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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день нельзя представить какую-либо организацию без 

своего собственного сайта, на котором будет размещена информация об 

организации и предоставляемые её продукты или услуги. Владельцы бизнеса 

обращаются к WEB-студиям для разработки сайта для их организации. 

Разработка занимает продолжительное время и зачастую затратное. 

Типовые решения предназначены решить эту проблему, так как типовые 

задачи уже включены в систему и сотруднику организации необходимо только 

настроить под свою сферу деятельности.  

Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена 

тем, что в последнее время на российском рынке активно развивается средний и 

малый бизнес. Для удержания клиентов в какой-либо сфере необходимо идти в 

ногу со временем с использованием современных информационных технологий, 

а зачастую они затратные и время на их разработку уходит продолжительное 

время. Типовые решения предоставляют уже готовую платформу к конкретной 

сфере бизнеса, тем самым сокращает время запуска проекта и финансовые 

ресурсы организации.  

Таким образом, объектом выпускной квалификационной работы является 

сервисный центр «2x2». 

Предметом работы являются информационные технологии 

взаимоотношений с клиентами сервисного центра. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработать интернет-

магазин с использованием типовых решений. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

 рассмотреть цели и задачи, а также необходимость типовых решений 

для организаций; 

 выявить особенности типовых решений; 

 проанализировать рынок типовых решений; 

 выполнить предпроектное обследование сервисного центра «2x2»; 

 разработать интернет-магазин для сервисного-центра «2x2»; 
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 интегрировать разработку с существующей информационной 

системой. 

Работа включает введение, три части, заключение, список использованных 

источников из 33 наименований и 10 приложений. 

В первой части рассматриваются цели и задачи типовых решений, 

применение их организациями, а также сравнительный анализ CMS-систем. 

Во второй части приведена общая характеристика сервисного центра 

«2x2», а также выявленные требования к разработке интернет-магазина для 

организации. 

В третьей части рассмотрена разработка и описание функционирования 

интернет-магазина, и интеграция с действующей информационной системой.  

В заключении приведены основные выводы выпускной квалификационной 

работы. 

В приложении представлен функциональны код функции, диаграммы 

UML, а также скриншоты работы интернет-магазина. 

Работа содержит 63 рисунка, 9 таблиц. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

САЙТОВ 

1.1 Цели и задачи типовых решений 

В современное время невозможно представить IT-окружение без типовых 

проектных решений, которые сокращают время на разработку, экономит 

финансовые ресурсы организации, а также являются частью элементов 

информационного обмена.  Объекты автоматизации - это главное преимущество 

типовых проектных решений, которые имеют схожие характеристики с 

структурой организации, целями и процедурами управления. 

Типовое проектное решение (ТПР) – это тиражируемое проектное 

решение, пригодное к многократному использованию [1].  

Применительно к задачам создания ИС управления организации, 

используются пакеты прикладных программ в качестве основы для типового 

проектирования, настраиваемые под деятельность и бизнес-процессы 

организации [1]. 

Типовое проектирование ИС включает в себя создание системы из готовых 

элементов. Для декомпозиции, проектируемой ИС на множество составляющих 

компонентов (подсистем, комплексов задач, программных модулей и т.д.), 

главным требованием является применение методов типового проектирования. 

ТПР делится на следующие классы: элементные, подсистемные, 

объектные. 

К элементным типовым решениям относят конкретный тип функционала, 

к примеру: информационному, программному, техническому, математическому. 

Достоинствам данного класса является модульный подход к проектированию 

ИС, а к недостаткам относят большие затраты на доработку элементов, а также 

реализацию устранения программной и технической несовместимости. 

К подсистемным относят те элементы типизации, которые выступают как 

отдельные подсистемы. К достоинствам можно отнести высокую степень 

интеграции, модульное проектирование, имеют минимальные затраты, а также 
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имеют хорошее документирование. К недостаткам этого класса относят 

неполную адаптивность под процессы организации.  

К объектным традиционно можно отнести типовые отраслевые проекты. К 

достоинствам относят открытость архитектуры. К недостаткам относят 

проблемы привязки к конкретному объекту управления. 

Два подхода используются для реализации типового проектирования (см. 

рисунок 1.1): 

 параметрически-ориентированное; 

 модельно-ориентированное проектирование.  

 

Рисунок 1.1 – Структура типового проектирования 

Параметрически-ориентированное проектирование (ПОП) –  

предусматривает настройку конфигурации ИС под потребности пользователя. 

[2].  

ПОП включает в себя такие этапы, как определение критериев оценки 

пригодности пакетов прикладных программ (ППП) для решения поставленных 

задач, анализ и оценка доступных ППП по сформулированным критериям, выбор 

и закупка наиболее подходящего пакета, настройка параметров (доработка) 

закупленного ППП. 

На основе числовых значения формируются групповые оценки и 

комплексная оценка пакета, которая устанавливается экспертами по выбранной 

шкале оценок (например, 10-балльной).  

Модельно-ориентированное проектирование (МОП) – это особая 

технология проектирования встраиваемых систем. Такое проектирование 



7 

выполняется определенными методами, основанными на систематическом 

использовании моделей, которые развиваются, уточняются и эффективно 

используются на всех этапах жизненного цикла изделия. Основной целью 

применения МОП является гарантия того, что при разработке системы в 

динамике учтено взаимное влияние компонентов системы, параметры системы 

настроены оптимально для выполнения поставленных задач [3]. 

Внедрение типовой ИС начинается с анализа требований к конкретной ИС. 

 

Рисунок 1.2 – Оценка значимости критериев 

Реализация типового проекта предусматривает выполнение следующих 

целей [4]: 

 задание структуры объекта автоматизации; 

 определение структуры основных данных; 

 задание перечня реализуемых функций и процессов; 

 описание интерфейсов; 

 описание отчетов; 

3,7
4

4,3

3,7

4,3

2,8

3,3

2,9
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 настройка технологических процессов. 

Существуют и обобщенные оценки значимости критериев [5]. Оценки 

значимости восьми критериев выбора инфраструктурных решений (по 

пятибалльной шкале) отображены на рисунке 1.2. 

Особенностью инфраструктурных решений является их вторичность по 

отношению к внедряемым прикладным системам. Если внедрение прикладных 

систем в 99% случаев инициируется бизнес-подразделением и достаточно просто 

обосновывается применительно к бизнес-целям, то инфраструктурные решения 

при первичном рассмотрении направлены на решение частных задач ИТ-

подразделения [6].  

 

1.2 Сравнительный анализ типовых решений 

CMS (Content Management System) – это набор готовых программ и 

модулей, которые позволяют создать сайт на основе шаблонов. 

Использование данной системы позволяет сделать сайты максимально 

простым, сведя его к разработке веб-дизайна и настройке системы управления 

веб-контентом [7].  

К преимуществам CMS относят [8]: 

 удобный и понятный интерфейс, не требующий специальных навыков 

для работы; 

 удобство структурирования данных; 

 SEO-модули значительно упрощают продвижение; 

 легко администрировать ресурс; 

 доступная стоимость создания; 

 большая база шаблонов оформления; 

 много доступной информации в интернет-ресурсах. 

К недостаткам CMS систем можно отнести [8]: 

 Трудности внедрения индивидуального кода, если нет подходящего 

модуля, что потребует привлечения квалифицированного программиста. 
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 Необходимость регулярного обновления CMS системы, поскольку 

CMS - это не только система управления, но и средство защиты информации. 

На сегодняшний день самыми популярными CMS системами являются: 

1. 1С-Битрикс 

«1С-Битрикс: Управление сайтом» - это универсальный программный продукт 

для создания веб-проектов, поддержки и успешного развития [9]. 

2. WordPress 

Wordpress –  самая популярная система для ведения блогов. Преимущества 

[10]:  

 возможность моментальной публикации с помощью сторонних программ 

и сервисов; 

 простота установки и настройки; 

 поддержка веб-стандартов (XHTML, CSS); 

 поддержка RSS, Atom, trackback, pingback; 

 подключаемые модули с уникальной простой системой их взаимодействия 

с кодом; 

 поддержка так называемых «тем», позволяющих легко менять как 

внешний вид, так и способы вывода данных; 

 возможности архитектуры позволяют легко реализовывать сложные 

решения; 

 наличие русских официальных и неофициальных переводов. 

3. Joomla! 

Joomla! – это бесплатная профессиональная система управления веб-

проектами с открытым исходным кодом. Построена на основе концепции MVC 

(«Модель-Представление-Контроллер»), имеет понятный и производительный 

исходный код ядра [11]. 

4. MODX 

MODX – это бесплатная профессиональная система управления 

содержимым (CMS) и фреймворк для веб-приложений, предназначенная для 
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обеспечения и организации совместного процесса создания, редактирования и 

управления контентом (то есть содержимым) сайтов [12]. 

MODX распространяется бесплатно по лицензии GPL с открытым 

исходным программным кодом (Open Source) [12]. 

5. OpenCart /ocStore 

Opencart - CMS с открытым качественным кодом и высокой степенью 

безопасности. Интернет-магазин на данной платформе оптимизирован под 

поисковые системы, что значительно уменьшает время на его индексацию 

поисковыми системами [13]. 

6.UMI.CMS 

UMI.CMS – это удобная, функциональная и экономичная система 

управления сайтами [14]. 

Принцип работы с большинством CMS одинаков: изготовление сайтов 

производится путем расстановки информационных блоков, потом - прорисовка 

веб-дизайна и настройка интерфейса. Все популярные системы управления 

контентом имеют разграничение доступа к сайту, поэтому использовать их 

удобно и в том случае, когда необходимо предоставить различным 

пользователям разные возможности. Сравнительная характеристика популярных 

CMS-систем, представлена в таблице 2.1. 

Таблица 1.1 – Сравнительные характеристики движков при выборе CMS 

Функционал 
1С-

Битрикс 
WordPress Joomla! MODX 

OpenCart 

/ocStore 

UMI.CM

S 

Внос базовых SЕО-

правок 
+ + — + + + 

Разнообразие шаблонов, 

дизайн 
+ + + — + + 

Фильтры, сортировки + — — + + + 

Корзина + — — + + + 

Внедрение платежных 

систем, eCommerce 
+ — — + + + 

Возможность 

самостоятельного вноса 

правок, удобство 

верстки 

+ + + + + + 
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Безопасность и защита 

от взлома 
+ — — — + + 

Поиск по сайту + + + + + + 

Комментарии + + + + + + 

Блог + + + + + + 

Возможность 

масштабирования, 

наличие модулей и 

плагинов 

+ + + + + + 

Тех. поддержка + — — — — + 

Открытый код + + + + + + 

Скорость работы + + — + — + 

       

 

Таблица 1.2 – Сводные результаты анализа CMS 

 WordPress Joomla! MODX 
OpenCart 

/ocStore 
UMI.CMS 

1С-

Битрикс 
Недостат-

ки 
Использова

ние 

большого 

количества 

ресурсов 

сервера 

Ограниченн

ый 

функционал 

в базовой 

версии 

CMS; 

нагрузка на 

сервер у 

больших 

сайтов 

Сложны

й 

интерфе

йс; 

большое 

количест

во 

лишнего 

кода 

Оригиналь

ная 

документа

ция 

(сложна в 

изучении) 

Неудобный 

редактор 

материалов; 

проблемы с 

совместимос

тью 

расширений 

при 

обновлении 

Высокие 

требован

ия к 

хостингу 

Подходящ

ий тип 

сайта 

Сайт услуг, 

интернет-

магазин, 

новостной 

сайт или 

блог, сайт 

сервиса 

Сайт услуг, 

новостной 

сайт или 

блог, 

промо-сайт 

Новостн

ой сайт, 

блог, 

сайт 

услуг, 

промо-

сайт 

Интернет-

магазин, 

сайт услуг 

Интернет-

магазин, сайт 

услуг 

Сайт 

услуг, 

интернет

-магазин 

Цена 
От 15 900 

руб./год 
Беспл. Беспл. Беспл. Беспл. 

От 

22 900 

руб./год 

 

 

 

Из таблиц 1.1, 1.2 видно, что 1С-Битрикс [16] и UMI.CMS [17] имеют 

платную основу для использования, в отличии от других CMS систем, которые 
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свободно можно установить на свой сайт, но при этом в связи с какими-то 

проблемами могут обраться в техническую поддержку, где им помогут 

разобраться с столкнувшимися проблемами. 

Только в CMS системе «Joomla!» [18] нет возможности встраивать вносить 

SEO правки для сайта. Более подходящие системы для интернет-магазина, это: 

1С-Битрикс, MODX [18], OpenCart /ocStore [13], UMI.CMS, остальные же в 

большей степени предназначены для блогов. Под типовым функционалом, таким 

как: комментарии, блог, возможность масштабирования, поиск информации по 

сайту, открытый исходный код, разнообразие присутствует практически у 

каждой системы. К недостаткам в основном относят требование к хостингу, 

скорости работы систем, ограниченный функционал в базовых пакетах, которые 

естественно бесплатны. 

Проведя сравнительную характеристику CMS систем, можно составить 

рейтинг наиболее востребованных систем. При составлении рейтинга 

использовалась бинарная система оценок, путем их сложения (см. рисунок 1.2):  

0 – отсутствует в системе,  

1 – присутствует.  

Рисунок 1.3 – Рейтинг востребованных CMS-систем 

Для разработки интернет-магазина был выбран конструктор создания 

сайтов ocStore, так как набрал наибольшее количество баллов при сравнительном 
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анализе, имеет бесплатную основу, отлично подходит для требуемого 

функционала.  

«ocStore» - это онлайн-магазин, один из лидеров среди бесплатных 

CMS для создания магазинов, который основан на базе Opencart. 

К основным достоинствам CMS относят [13]: 

 открытый код; 

 большая база дополнительных материалов; 

 мощная магазинная функциональность для организации продаж в 

интернете; 

 собственная система аналитики с возможностью расширения 

функциональности. 

 Интеграция с сервисами, через которые осуществляется оплата и доставка 

товаров. 

При минимальных затратах можно создать собственный онлайн бизнес. 

ocStore полностью русифицированный дистрибутив, содержащий в себе 

самое необходимое для установки на ваш хостинг [13]. 

 

 

  

https://konstruktorysajtov.com/cms
https://konstruktorysajtov.com/cms
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1.3 Организации, использующие типовые решения 

На российском рынке организации часто приходят к решению 

использования типовых решений, в зависимости от структуры управления 

организации, проходящих в них бизнес-процессов и финансовым ресурсам. 

Клиенты, которые часто обращаются в организации для создания сайта с 

использованием популярных систем управления контентом - не всегда 

понимают техническую возможность для дальнейшей работоспособной 

системы, когда просят реализовать крупный портал или социальную сеть [14]. 

Не смотря на различные ограничения, известные российские компании, не 

приходя к разработке собственного продукта, используют типовые решения для 

управления содержимым сайта.  

В таблице 1.3 рассмотрены российские организации, которые в своей 

работе используют системы управления контентом для их сайта, портала, 

сервиса. 

Таблица 1.3 – Используемые CMS для организаций 

№ 

п/п 
Категория Организация Сайт CMS 

1 Банки 

Сбербанк https://www.sberbank.ru 
RBC 

Contents 

ВТБ http://www.vtb.ru 1С: Битрикс 

Банк Москвы http://www.bm.ru 
RBC 

Contents 

Райффайзенбан

к 
https://www.raiffeisen.ru/ 

RBC 

Contents 

Росбанк http://www.rosbank.ru/ S.Builder 

2 
Новости и 

статьи 

SportBox https://news.sportbox.ru Drupal 

Комсомольская 

правда 
https://kp.ru WordPress 

Soccer https://www.soccer.ru Drupal 

  

Сноб https://snob.ru 

WordPress Colta https://www.colta.ru 

Умные новости http://smartnews.ru 

3 Связной https://www.svyaznoy.ru 1С: Битрикс 
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Интернет-

магазины 

Эльдорадо https:// www.eldorado.ru 

Евросеть https:// www.euroset.ru 

re:Store https://www.re-store.ru 

МТС https://shop.mts.ru/ 

MR.Doors https://mebel.ru 

УАЗ https://parts.uaz.ru/ 

4 Кинопортал Filim.ru https://www.film.ru/ 

Drupal 

5 
Интернет-

провайдер 
Дом.ру https://domru.ru 

6 
Информацио

нные 

HTMLbook http://htmlbook.ru/ 

Сибирский 

федеральные 

университет 

http://tube.sfu-kras.ru/ 

 

Из таблицы 1.3 видно, что из банковской сферы, организации 

преимущественно пользуются следующей CMS - RBC Contents [21]. 

RBC Contents – профессиональная система управления сайтами, которая 

создана для поддержки и развития Интернет-ресурсов [22].  

Для организаций, которые задействованы в сфере написание статей и 

публикации новостей в сети больше всего подходит WordPress, так как он 

изначально и был реализован с целью создания подобных тематических сайтов. 

Для крупных организаций в сфере интернет-продаж преимущественно 

подходит 1С: Битрикс, так в наибольшей степени подходит для учета товара, 

которого в этих магазинах преимущественно много, а 1С: Битрикс с этим 

справляется. «1С-Битрикс: Управление сайтом» - самая популярная 

коммерческая CMS по реальным установкам на сайтах по рейтингу iTrack (на 

март 2020 года). Сайты на платформе «1С-Битрикс» - это удобство, надежность 

и высокая посещаемость [9]. 

К информационным порталам наиболее подходит Drupal. 

CMS-системы для создания интернет-магазина, есть платные и бесплатные: 



16 

1. Платные: 1С-Битрикс, UMI.CMS, Shop-Script, CS-Cart. 

Преимущества: 

 высокая защищенность и надежность; 

 достаточно большое количество компаний и фрилансеров; 

 техподдержка; 

 большой выбор готовых модулей; 

 широкий базовых функционал; 

 наличие документации для пользователей. 

Недостатки: 

 высокая стоимость лицензии и дальнейшей поддержки продукта. 

2. Бесплатные: WooCommerce(на базе движка WordPress), OpenCart/ocStore, 

PrestaShop, Magento, MODX, Joomla. 

Преимущества: 

 простота использования; 

 быстрый и легкий запуск; 

 не требуются высокая квалификация и знания в программировании; 

 есть возможность подключать платные и бесплатные модули для 

расширения функционала; 

 большое количество специалистов. 

Недостатки: 

 нет официальной гарантированной техподдержки; 

 нет полной и обновляемой документации для пользователей на русском 

языке; 

 высокая вероятность взлома. 

Для создания интернет магазина был выбран конструктор создания сайтов 

ocStore по нескольким причинам: 

 система абсолютно бесплатна; 

 наличие русскоязычной локализации; 

 простота работы и установки; 

https://uguide.ru/obzor-i-otzyvy-cms-wordpress
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 система имеет огромное количество бесплатных и платных решений 

(много плагинов, модулей или шаблонов). 

На рисунке 1.4 изображена диаграмма, на которой отображены в CMS по 

категориям, приведенные в таблице 1.3. 

 

Рисунок 1.4 – Диаграмма использования CMS по категориям 

  

RBC Contents

1С: Битрикс

Drupal

S.Builder

WordPress
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА «2Х2» 

2.1 Общая характеристика сервисного центра 

Сервисный центр «2Х2» находится по адресу 656068, Алтайский край, г. 

Барнаул, Павловский тракт, 299 зарегистрировано 24 марта 2016 года. Часы 

работы 9:00-20:00. Организационно-правовая форма предприятия – ИП Цепелев 

Денис Владимирович – Индивидуальный предприниматель. Форма 

собственности ИП Цепелев Д.В. – Частная собственность. 

ИП Цепелев Д.В. в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законами и иными правовыми и нормативными актами. 

К нормативным правовым актам по труду относят: 

 Кодекс законов о труде; 

 Местные (краевые и городские) законы; 

 Трудовые контракты; 

 Коллективные договоры между работодателем и работниками. 

Все вышеуказанные документы являются нормативно – правовыми 

актами, которые регулируют трудовые социально-экономические и 

профессиональные отношения между работодателем и работниками в 

организации. 

Организация опирается в своей деятельности как на федеральные и 

местные законы о труде, так и на трудовые контракты, заключённые с каждым 

работником персонально. 

В трудовых контрактах оговариваются сроки периода найма работника, 

норма рабочего времени, система и тарифы оплаты его труда, права и 

обязанности работника, меры его поощрения и наказания. 

Для сервисного центра «2Х2», основными бизнес-процессами являются: 

1. Стационарный ремонт устройств мобильной связи, 

аудио/видео/цифровой техники, а также ремонт крупной бытовой техники; 

2. Оказание выездных услуг (ремонт в домашних условиях, установка и 

настройка бытовой техники и т.д.); 
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3. Продажа запасных частей населению, имеющихся на складе. 

Обеспечивающие бизнес – процессы, являются вспомогательными по 

отношению к основным бизнес – процессам. К ним можно отнести следующее:  

1. Содержание коммерческого помещения (аренда) для корректной 

работы сервисного центра; 

2. Обеспечение и ведение бухгалтерского учёта; 

3. Обеспечение склада запасных частей, часто использующихся в ремонте 

бытовой техники, аудио/видео/цифровой аппаратуры, а также для устройств 

мобильной связи.  

Как правило, вспомогательные бизнес – процессы не приносят явного 

дохода, и скорее считаются затратными. Но без них невозможно обеспечить 

корректную работу сервисного центра.  

Связь с поставщиками запасных частей осуществляется с помощью 

автотранспорта. Закупкой занимается директор, который находит определенных 

поставщиков через каналы сети Интернет. Оплата за приобретение идёт по 

выставленному счёту поставщика. 

Для того чтобы удерживать лидирующие позиции среди конкурентов, 

предполагается что сервисный центр предельно удобной, доступной для 

клиентов. Но при этом важно учесть специфическую структуру для сервисного 

центра. В неё входят следующие характерные черты:  

1. Постоянно растущий объем ремонтируемой аппаратуры, вследствие 

чего возрастает и объем документации. 

2. Влияние научных разработок и нововведений на новую аппаратуру. В 

связи с этим приходится расширять спектр услуг, повышать квалификацию и т.д. 

3. Нет возможности прогнозировать будущий ассортимент техники, 

которая поступит в ремонт. Отсюда следует, что важно, как можно чаще 

расширять спектр ремонтируемой техники, чтобы «удержаться на плаву». 

4. Все предоставляемые услуги оплачиваются уже после их завершения, 

то есть работа сервисного центра происходит «в кредит».  А для корректной 
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работы необходимы начальные вложения, хотя бы для того, чтобы установить 

новые запасные части на дефектную деталь.  

Из этих специфических черт сервисный центр имеет своеобразную 

структуру управления, которая показана на рисунке 2.1.  

 

Рисунок 2.1 – Структура сервисного центра 

Приёмный пункт – обеспечивает приём техники у клиентов для 

произведения ремонта, проводит дефектацию изделия и распределяет его по 

специалистам (мастерам), которые осуществляют ремонт конкретной 

бытовой/цифровой техники. 

Чтобы работа приёмного пункта проходила наиболее успешно, для него 

предусмотрен отдельный персональный компьютер с пакетом прикладных 

программ. Основная работа происходит в программе «1С Предприятие 7.7: 

Управление сервисным центром».  

В сервисном центре задействованы 4 мастера, которые осуществляют 

стационарный ремонт аппаратуры, по мере поступления заявок. Специалисты по 
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ремонту аппаратуры тесно связаны с мастером по снабжению, который 

обеспечивает выдачу и поставку запасных частей.  

Матрица ответственности устанавливает степень ответственность каждого 

участника команды в сервисном центре «2x2» за выполнение отдельных этапов 

и задач сервиса.  

Ответственный – это сотрудник, который полностью отвечает за 

исполнение задач, вправе принимать решения по способу реализации [23]. 

 Матрица ответственности сервисного центра «2x2» отображена в таблице 

2.1). 

 

Таблица 2.1 – Упрощенная матрица ответственности сервисного центра «2x2» 

Сотрудник 

З
ак

у
п

к
а 

д
ет

ал
ей

 

В
ед

ен
и

е 
б

у
х
га

л
те

р
ск

о
го

 

у
ч

ет
а
 

О
б

ес
п

еч
ен

и
е 

за
п

ас
н

ы
м

и
 

д
ет

ал
я
м

и
 

Р
ем

о
н

т 
те

х
н

и
к
и

 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

я
 к

л
и

ен
то

в
 

В
ы

ез
д

 н
а 

д
о
м

 

Директор X      

Бухгалтер  X     

Мастер    X  X 

Специалист   X    

Администратор     X  

 

2.2 Сведения об информационных технологиях сервисного центра  

Практически любая предпринимательская деятельность связана с 

созданием и обработкой информации, которая предоставляется в определённой 

форме и на определённых носителях. В сервисном центре наиболее часто 

встречаются бумажные и электронные типы носителей.  

Движение документов отражает организационную структуру управления 

сервисным центром, поэтому совершенствование и автоматизация 
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документооборота является крайне важным аспектом успешной деятельности. 

Так как ускоряет процесс обращения документов от одного работника к другому, 

что приводит к более эффективному и быстрому решению всех возникающих 

организационных вопросов. А для этого необходимо использовать современные 

информационные системы и технологии.  

В сервисном центре предусмотрены следующие информационные 

технологии:  

1. Локальная сеть; 

2. Вычислительная сеть; 

3. Рабочие станции (персональный компьютер).  

Локальная сеть (принятое сокращение – ЛВС) – это группа связанных 

между собой рабочих станций (персональных компьютеров), расположенных в 

помещении сервисного центра. Расстояние между рабочими станциями 

достигает 5-6 метров. А так как локальная сеть развёрнута в пределах сервисного 

центра, её так же можно назвать корпоративной сетью. 

Локальная сеть предусмотрена для выполнения следующих функций: 

1. Совместное использование файлов для целостности информации.  

2. Для облегчения хранения данных и их защиты от 

несанкционированного взлома. 

3. Для совместного использования периферийных устройств (принтер, 

факс, сканер), что поможет сократить расходы на закупку и обслуживание этих 

устройств. 

Вычислительная сеть (принятое сокращение – ВС) – это группа связанных 

между собой рабочих станций (персональных компьютеров), объединяемая 

средствами передачи данных. В сервисном центре «2Х2» используются 

вычислительные сети, пропускной способностью от 1Мбит/сек, собранные на 

кабеле UTP 4 CAT 5E (улучшенной категории), используется коммутатор 

(switch) D-Link DGS-1016D и WI-FI Роутер D-Link DIR-615.  

Для успешной и эффективной работы предусмотрены персональные 

компьютеры для работников сервисного центра. Так как закупка компьютеров 
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производилась у одного поставщика, то технические характеристики каждого из 

него схожи между собой, за исключением незначительных изменений. В «2Х2» 

5 персональных компьютеров. Из них 4 компьютеров принадлежат мастерам 

сервисного центра для оформления отчётов о проделанной работе, поиска новых 

решений в сети internet при редкой неисправности техники, а также для связи со 

специалистами ближайших городов. 

 

Таблица 2.2 – Технические характеристики инфраструктуры «2Х2». 

№ 

п/п 
Элемент Описание 

1 Процессор Intel Dual-Core 2600/3M  S1155 BX/G620 

2 Материнская плата LGA1155, ATX, QPI, DDR3 1600, Gbе 

3 Оперативная память Kingston 2048Mb DDRIII 

4 Жесткий диск 250Gb SATAII 720RPM 

5 Оптический привод DVD-RW DL SATA 

6 Корпус ATX 350W SP-633 Black/Silver 

7 Монитор Acer V173Dob 17” TFT IN 

8 Клавиатура, мышь Logitech Wireless Combo MK260 Black 

9 Wi-Fi адаптер D-Link DWA-160 WPA USB 

10 ИБП Powercom Vanguard VGD-1000 

11 Принтер Pantum P2200 

 

Технические характеристики инфраструктуры отображены в таблице 2.2. 

На рисунке 2.2 схематически показано расположения рабочих станций, 

подключённых к Wi-Fi роутеру через коммутатор. 

Программное обеспечение персонального компьютера – это совокупность 

всех программ, используемых при выполнении должностных обязанностей 

работников. 

Для ознакомления с пакетом прикладных программ была произведена 

ручная инвентаризация с помощью анализа таблицы установленных программ в 

категории панели управления «Удаление программ».  

На всех компьютерах сервисного центра установлена лицензионная версия 

Windows 7 Professional 32Bit Service Pack 1. Которая отвечает всем основным 



24 

требованиям для корректной работы всех основных программ, необходимых для 

работы. 

 

Рисунок 2.2 – Диаграмма развертывания 

Самой главной программой сервисного центра является «1С: 

Предприятие».  

«1С: Предприятие» – это объектно-ориентированная система управления 

базами данных (СУБД). Так же её называют некой технологической платформой, 

которая предоставляет объекты различных данных и механизмы их управления 

[24].  

Все объекты описываются в виде отдельной конфигурации, 

сгруппированной по неким признакам и характеристикам для различных видов 

предпринимательской деятельности. На выходе получается готовое прикладное 

решение для целевого рынка.  

Создание и автоматизация какой-либо отдельно взятой деятельности 

можно разрабатывать прямо в программе, в специальном режиме 

«Конфигуратор», в котором можно указать не только основные функции и 
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возможности конфигурации, но и разграничить доступ для каждого отдельно 

взятого сотрудника организации. 

  Специально для автоматизации управленческого учёта сервисного центра 

была разработана конфигурация «Управление сервисным центром», на основе 

платформы «1С: Предприятие» версии 8. 

Данная конфигурация адаптирована в соответствии с бизнесом – 

процессами для ведения управленческого учёта сервисного центра, исключая 

ненужный функционал основной платформы 1С.  В результате мы наблюдаем 

максимально упрощённую конфигурацию для ведения сервисной деятельности.  

В конфигурации «Управление сервисным центром» для удобства 

доработки предусмотрен исходный код, разделённый на отдельные модули. 

Помимо основной программы, в которой работает каждый работник 

сервисного центра, используются следующие программы:  

1. 1С: Бухгалтерия– для ведения налогового и бухгалтерского учета [24]. 

2. Линейка лицензионных продуктов от компании Microsoft Office 2007 

года: Word, Excel, Power Point. Использующихся для создания текстовых 

документов, всевозможных таблиц, презентаций для новых инвестиций и 

рекламы сервисного центра в службах массовой информации (СМИ); 

3. Браузеры для работы в интернете – Google Chrome, Яндекс Браузер; 

4. Программа для мгновенного обмена сообщениями и бесплатными 

звонками – Skype; 

5. STDU Viewer – программа для просмотра документов в форматах pdf, 

djvu, tiff, xps и т.д.; 

6. WinRar – для создания и распаковки архивов формата rar и zip; 

7. Punto Switcher – приложение для автоматического переключения 

русской и английской раскладки клавиатуры; 

8. BurnAware Free – программа записи информации на CD и DVD диски; 

9. KMPlayer (мультиязычный) – мощные плеер для прослушивания аудио 

и просмотра видео, с поддержкой большого количества форматов; 
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10. 2ГИС 3.16.3.0 (Барнаул) – бесплатный справочник организаций с 3D – 

картой города для выездных мастеров.  

Ценность программ по пятибалльной шкале для организации отображены 

на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 Ценность программ 

 

Большинство программ, установленных и применяемых в деятельности 

сервисного центра, являются свободно распространяемыми и не требующими 

покупки лицензии, за исключением профильных программ, таких как платформа 

1С.  

После изучения установленного пакета прикладных программ, обговорено 

и принято решение установить новые программы, которые обеспечат защиту и 

функциональность операционной системы компьютеров сервисного центра. Тем 

самым, было выполнено основное требование к IT -специалисту – обеспечение 

бесперебойной работы рабочих станций, их защита от вирусов и других 

вредоносных программ.  
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Установленные программы: 

1. Avast Free Antivirus – бесплатная версия антивирусной программы, для 

защиты компьютеров от внешних вредоносных программ; 

2. HWiNFO64 6.08.3830 – бесплатная диагностическая программа для 

Microsoft Windows предоставляющая пользователю информацию об аппаратной 

части компьютера и характеристиках, входящих в него компонентов. Утилита 

имеет постоянно пополняемый, список компонентов персонального компьютера 

и может генерировать отчёты в удобном для прочтения виде [25]; 

3. CCleaner 5.59.7230 – комплексная программа для очистки системного 

«мусора», исправления ошибок реестра, дефрагментации дисков и оптимизации 

работы персональных компьютеров [26].  

Эти три программы обеспечивают наиболее полную защиту персональных 

компьютеров и в должной степени ускоряют их производительность примерно 

на 20-30%.  

Лицензия на программное обеспечение — это правовой инструмент, 

определяющий использование и распространение программного обеспечения, 

защищённого авторским правом. Обычно лицензия на программное обеспечение 

разрешает получателю использовать одну или несколько копий программы, 

причём без лицензии такое использование рассматривалось бы в рамках закона 

как нарушение авторских прав издателя [27]. 

На все эти программные средства имеются определённые лицензии их 

использования, такие как: 

 лицензия BSD – с англ. переводится как программная лицензия 

Беркли, предоставляя собой лицензионное соглашение для распространения 

семейства переносимых систем; 

 лицензия OEM – с англ. переводится как производитель 

оригинального оборудования, представляет собой предустановленное 

программное обеспечение; 

 лицензия SUB – c англ. переводится как подписка, предоставляет 

собой лицензию в виде подписки на продукт. 
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Типы лицензий на программное обеспечение отображены в таблице 1.4. 

Таблица 2.3 – Тип лицензий программного обеспечения «2x2» 

№ п/п Название Тип лицензии 

1 1С: Бухгалтерия SUB 

2 Microsoft Office 2007 SUB 

3 Google Chrome BSD 

4 Яндекс. Браузер BSD 

5 Skype BSD 

6 STDU Viewer BSD 

7 WinRar SUB 

8 BurnAware Free BSD 

9 Google Диск SUB 

10 Punto Switcher BSD 

11 KMPlayer BSD 

12 2ГИС BSD 

13 Avast Free Antivirus BSD 

14 HWiNFO64 BSD 

15 CCleaner BSD 

 

 

Рисунок 2.4 – Бизнес-процессы сервисной деятельности 
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Для поддержания высокой производительности персональных 

компьютеров необходима регулярная работа с программами, которая включает 

в себя очистку системы, анализ, поиск и решение возникающих проблем.  

Это потребует от 30 до 60 минут 1-2 раза в неделю. 

На рисунке 2.4 подробно описаны наиболее распространённые бизнес-

процессы, учитываемые в сервисной деятельности. 
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2.3 Анализ требований к разработке 

Сервисный центр «2x2» принял решение, что ремонт техники будет 

недостаточным для организации, необходимо масштабировать бизнес, тем 

самым решил скупать технику, которая уже использовалась в употреблении и 

продавать через интернет-магазин. 

Кроме самого сервисного центра, необходимо найти точку сбыта. 

Организация приняла решение, что им необходим интернет-магазин, в котором 

они продавали эту технику, выполнив техническое обслуживание перед 

размещением информации о продаже данного товара. Кроме того, на сайте 

сервисного центра, для клиентов, которые обслуживаются у них, необходим 

функционал проверки статуса работ по обслуживанию. Клиент всегда будет 

знать, на каком этапе выполняется работа и приблизительно к какому моменту 

времени будет завершено техническое обслуживание. 

Так как сервисный центр занимается продажей б/у электроники только на 

территории г. Барнаула, то интернет-магазин будет идеальным решением для 

того, чтобы убрать ограничения, с точки зрения географического положения, для 

клиентов – возможность получить подробные характеристики товара и сравнить 

их с другими характеристиками, получение информации о скидках, распродажах 

и других акциях, возможность изучить ассортимент, оформить заказ online и 

доставку на дом в любое время, даже в другие регионы. 

Таким образом, разрабатываемый интернет-магазин должен 

соответствовать следующим требованиям: 

 Удобная навигация по сайту. Любой посетитель, должен интуитивно 

понимать структуру сайта и легко находить нужный ему товар, даже без 

поисковых запросов. 

 Логичный и понятный каталог. Если товара очень много, логично его 

разбить на категории, подкатегории и по производителям. 

 Форма обратной связи. Обратная связь должна предлагать и голосовые 

формы, и формат переписки через е-mail, skype, или через программы онлайн-

консультаций. 
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 Возможность выбора различных способов оплаты.  

 Регистрация пользователей.  

Всё это можно реализовать при помощи CMS, что позволит сэкономить 

средства. Сайт может быть размещен на бесплатном сервисе, предоставляющем 

услуги CMS. Также возможен вариант с платным хостингом и бесплатной 

системой управления. Многие такие системы практически не отличаются от 

платных. Они позволяют создавать сайты как на основе существующих 

шаблонов, так и собственного дизайна. Да и функциональность сравнима с 

известными платными CMS. 

Создание ресурсов с нуля - это сложный и весьма трудоемкий процесс. 

Использование же готовых шаблонов для веб-дизайна и систем позволяет 

сделать цену на изготовление сайта конкурентной, а веб-дизайн, разработанный 

с учетом всех пожеланий клиента, придаст ресурсу индивидуальность. Кроме 

того, изготовление сайтов на основе CMS займет значительно меньше времени, 

чем в случае с написанием нового движка, поэтому именно такой способ 

является оптимальным для разработки ресурсов любой тематики. 

К основному виду деятельности организации является ремонт техники, 

поэтому, на сайте организации должен быть раздел с проверкой статуса ремонта, 

в котором пользователю должны быть доступно поле для ввода номера 

обслуживания и номер телефона, по которому будет производиться 

идентификация для статуса заказа на ремонт. По сей день использовалась 

следующая модель обращений. Клиент обращается в организацию по ремонту 

техники, менеджер принимает телефон, описывает технические неисправности, 

внешний вид устройства, составляет акт приема устройства, выдает номер 

обслуживания. Номера обслуживания вводит в 1С: Предприятие: Управление 

сервисным центром. Как только меняются этапы реализации ремонта 

конкретной техники, мастер сообщает менеджеру, а менеджер вносит изменения. 

Клиенты звонили и уточняли информацию по телефону, менеджер же 

ориентировался на то, что у него было отображено в базе заказов на ремонт.  
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К реализации продаж через интернет, посредством интернет-магазина, 

необходимо учесть следующие возможности со стороны посетителя сайта. Ему 

должны быть доступны: 

 просмотр сведений о товаре (фотография товара, описание и т.п.); 

 фильтрация товаров; 

 отображение товаров по категориям; 

 отображение товаров в корзине; 

 оплата товаров; 

 статьи о товарах; 

 рекомендуемые товары; 

 личный кабинет. 

Как и любой другой современный сайт должен иметь версию для 

мобильных телефонов. Так как по статистике 40% заказов выполняется именно 

с этих устройств. Все заказы должны отображаться в 1С: Предприятие. 

В личном кабинете пользователя должна отображаться: 

 история его покупок на этом сайте; 

 сведения о клиенте; 

 история обращений в ремонт; 

 статус технического ремонта товара. 

То есть, информация о статусе технического ремонта будет отображаться, 

как пользователям, которые обратились в организацию за ремонтом, так и для 

пользователей, которые приобретают на сайте товары и обращаются за 

ремонтом. Сделать необходимо это для удобства клиентов. Идентификация 

клиентов, у которых есть учетная запись реализуется по номеру телефона.  

В результате предпроектного обследования на этапе проектирования 

должна быть получена объектно-ориентированная модель информационной 

подсистемы для интернет-магазина электроники.  

Модель будет включать в себя:  

 диаграмму вариантов использования (диаграмму прецедентов);  
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 диаграмму классов; 

 диаграмму последовательности;  

 диаграмму сотрудничества;  

 диаграмму состояний; 

 диаграмму компонентов. 

Диаграмма вариантов использования описывает функциональное 

назначение системы [28]. 

На рисунке 2.4, на следующей странице, изображена диаграмма вариантов 

использования для интернет-магазина. Клиент – люди, желающие заказать 

товар; интернет-магазин – предоставляет онлайн услуги по продаже товара. 

Курьер – доставляет заказ клиенту. Электронная система – проводит платежи.  

Перед заказом товара, клиент проходит процедуру идентификации и если 

нужно регистрируется, после чего совершает заказ выбранного товара. 

Основным вариантом использования служит «Заказ товара». Для заказа, 

клиент смотрит в каталог и выбирает нужный ему товар, который он решил 

приобрести, поэтому «Заказ товара», включает (include) «Просмотр каталога».  

После просмотра каталога, клиенту необходимо сформировать заказ. 

Затем администратор проверяет наличие товара и в зависимости от 

результата обновляет статус заказа и отправляет клиенту счёт. Чтобы оплатить 

счёт, клиент пользуется электронной системой.  
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Рисунок 2.4 – Диаграмма вариантов использования для интернет-магазина 

Действие пользователя при выборе товара и оформлении заказа в 

интернет-магазине представлены на диаграммах деятельности в соответствии с 

рисунком 2.5 соответственно. 
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Рисунок 2.5 – Диаграмма деятельности прецедента «Выбор товара» 

Описание диаграммы деятельности прецедента «Выбор товара» 

отображена в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 - Описание диаграммы деятельности прецедента «Выбор товара. 

Тип Описание 

ID прецедента 1 

Название Выбор товара 

Краткое описание 
Клиент просматривает каталог и выбирает 

необходимый товар, добавляет в его корзину 

Главный актер Клиент 

Второстепенный актер Нет 

Предусловия Нет 

Типичный ход событий 

1. Клиент открывает каталог или вводит название 

товара в строку поиска.  

2. Клиент просматривает каталог (часть каталога в 

соответствии с запросом). 

 3. Если Клиент находит в каталоге интересующий 

товар, то добавляет его в корзину.   

Постусловия В корзине клиента увеличилось количество товара 
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Альтернативные 

потоки 

Нет 

 

Диаграмма деятельности прецедента «Оформление заказа» отображена в 

приложении 1. 

Описание деятельности прецедента «Оформление заказа» отображено в 

таблице 2.4. 

Таблица 2.4 - Описание диаграммы деятельности прецедента «Выбор товара. 

Тип Описание 

ID прецедента 2 

Название Оформление заказа   

Краткое описание 
Клиент оформляет заказ на доставку товаров из 

своей корзины.   

Главный актер Клиент 

Второстепенный актер Нет 

Предусловия Наличие товаров в корзине Клиента.   

Типичный ход событий 

1. Клиент переходит в свою корзину.  

2. Если клиент еще не прошел аутентификацию, то 

запускается прецедент «Аутентификация». 

2. Клиент выбирает способ и адрес доставки.  

3. Клиент выбирает способ платежа.  

4. Запускается прецедент «Прием оплаты».  

5.    В системе сохраняется заказ.  

Постусловия Добавлен новый заказ 

Альтернативные 

потоки 

Нет 

 

2. Диаграмма классов позволяет создавать логическое представление 

системы, на основе которого создается исходный код описанных классов [29]. 

Данная диаграмма отражает взаимосвязи между отдельными сущностями 

предметной области, такими как объекты и подсистемы.  

Данная диаграмма показывает взаимосвязи между сущностями интерне-

магазина, описывает внутреннюю структуру и типы отношений.  

Диаграмма классов представлена в приложении 2. 

3. Диаграммы взаимодействия используются для моделирования объектов 

в языке UML. Время является одним из аспектов взаимодействия. Для 
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представления временных особенностей используется диаграмма 

последовательности [29]. 

На рисунке 2.6 представлена диаграмма последовательности. Клиент 

зашёл на сайт интернет-магазина. Просмотрев каталог, он формирует заказ. 

Далее он заказывает товар, и электронная система предъявляет ему счёт. Клиент 

оплачивает счёт с помощью электронных денег. Через электронную систему 

курьер узнаёт о заказе и доставляет товар клиенту. 

 
Рисунок 2.6 – Диаграмма последовательности 

4. Диаграмма состояний описывает процесс изменения состояний только 

одного класса, которое может быть вызвано внешними воздействиями со 

стороны других объектов или извне (см. рисунок 2.7). 
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Рисунок 2.7 – Диаграмма состояний «Главное Окно» 

5. Диаграмма компонентов позволяет определить архитектуру 

разрабатываемой системы, а также установить зависимость между 

программными компонентами, в роли которых может выступать исходный код 

[29]. 

 Основными элементами диаграммы являются компоненты, интерфейсы и 

зависимости между ними (см. рисунок 2.8 на следующей странице). 
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Рисунок 2.8 – Диаграмма компонентов 

Сервисный центр «2х2» занимается ремонтом устройств мобильной связи, 

аудио/видео/цифровой техники, с последующей его реализацией, посредством 

торговли. 

Основной процесс – продажа товара. Но перед этим происходит ремонтом 

товара. Происходит закупка запчастей, восстановление неисправных устройств, 

затем последующая продажа. Входная информация – это запрос клиента о том, 

какой бы продукт он хотел приобрести, его вкус, размер и т.д. 

Входными данными является информация, вводимая в систему 

администратором базы данных, менеджерами и пользователями. 

Информация, вводимая администратором: 

− логин и пароль; 

− данные о товаре. 

Информация, вводимая менеджерами: 

− логин и пароль. 
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Информация, вводимая пользователем: 

− сообщения, вопросы, пожелания в форме «Обратной связи» 

Данные требуемые для оформления заказа: 

− адрес доставки; 

− контактный телефон для связи; 

− выбранный товар; 

− примечания к заказу. 

Критерии поиска 

Выходными данными является информация и результаты запросов: 

− информация о товаре; 

− результаты поиска; 

− статьи о товарах; 

− информация о способах доставки и оплаты. 
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3 РАЗРАБОТКА И ОПИСАНИЕ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА «ЭЛЕКТРОНИКА» 

3.1 Описание технологии разработки 

Исходя из требований к разработке и анализу типовых решений была 

выбрана «ocStore» 3.0.2.0 версии. Разработка будет реализована на локальном 

хостинге организации, посредством установки локального сервера «Denwer». 

Denwer – локальный сервер (Apache, PHP, MySQL, Perl и т.д.) и 

программная оболочка, используемые Web-разработчиками для разработки 

сайтов на «домашней» (локальной) Windows-машине без необходимости выхода 

в Интернет [30]. 

 После того, как будут выполнены большинство требований, которые 

можно решить на локальном хостинге, сайт будет размешен на удаленном 

хостинге.  

Для того, чтобы начать работу с этим типовым решением, необходимо 

скачать его с официального сайта (см. рисунок 3.1). 

 

Рисунок 3.1 – Раздел загрузки на официальном сайте типового решения  

 

После того, как с официального сайта был скачен архив с проектом 

типового решения, необходимо подготовить директорию сайта для дальнейшей 
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работы. В директории Denwer, где он инициализирует все проекты (папка 

«home»), создается папка «ServiceSite», а внутри неё папка «www». Это 

необходимо сделать для того, чтобы «Denwer» проинициализировал сайт. В эту 

папку (www), необходимо распаковать все файлы. Состав папок и файлов из 

архива отображен на рисунке 3.2 на следующей странице. 

 

Рисунок 3.2 – Директория сайта 

Следующим этапом необходимо запустить локальный сервер «Denwer». 

Для запуска сервера, на рабочем столе необходимо кликнуть по ярлыку «Start 

Denwer», дождаться запуска, после чего запустить браузер, в нашем случае 

используется Google Chrome и ввести локальный адрес – «servicesite» и перейти 

на него (см. рисунок 3.3). 

 

Рисунок 3.3 – Директория сайта 
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На рисунке 3.4 отображен процесс установки, после запуска веб-

приложения на локальном сервере, нам необходимо выбрать язык (так как 

запускается на английском языке) и нажать «Продолжить». 

 

Рисунок 3.4 – Проверка необходимых требований 

На рисунке 3.4 отображен второй этап установки ocStore. На данном этапе 

необходимо сверить все необходимые требования к установке, а также 

проверить все ли расширения и модули Apache в наличии. После сверки наличия 

всех необходимых компонентов для установки необходимо нажать 

«Продолжить». 

 

Рисунок 3.5 – Проверка необходимых требований 
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На рисунке 3.5 отображен процесс ввода данных для конфигурации базы 

данных, необходимо выбрать драйвер БД, хост, на котором будет размещаться 

база данных, пользователь базы данных, которого мы заранее создали «service», 

а также имя базы данных «service». После того как, ввели все значения, 

переходим в следующий этап, нажав кнопку «Продолжить».  

 

Рисунок 3.6 – Завершение установки 

На рисунке 3.6 изображено, как выполнилась успешно установка и система 

сообщила, что необходимо удалить папку с установкой «install». Для проверки 

работоспособности необходимо нажать «Перейти в витрину магазина» (см. 

рисунок 3.7 на следующей странице). 
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Рисунок 3.7 – Индексная страница сайта 

На этом этапе можно считать установку типового решения завершенной.  

Следующим этапом необходимо проверить вход в систему управления сайтом, 

введя логин и пароль, которые мы указали при настройке конфигурации сайта 

(см. рисунок 3.8). 

 

 

 

Рисунок 3.8 – Завершение установки 
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После успешного входа, нам отобразилась панель управления сайтом (см. 

рисунок 3.9). 

 

Рисунок 3.9 – Панель управления 

Следующим этапом необходимо отредактировать сведения об организации 

в шапке сайта, такие как: номер телефона, убрать валюту, убрать язык (язык 

оставить только русский), а также убрать блог, так как в требованиях его нет (см. 

рисунок 3.10). 

 

Рисунок 3.10 – Панель управления 
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После необходимых настроек с шапкой, необходимо настроить сайт, а 

именно его название, так как по умолчанию стоит «Ваш магазин», в настройках 

изменяем название на «Интернет-магазин 2x2». Изменить иконку сайта и 

логотип (см. рисунок 3.11). 

 

Рисунок 3.11 – Главная страница 

 На главной странице необходимо реализовать ссылку, заходя на которую 

клиент может получить информацию о статусе ремонта его техники. Для этого в 

редакторе шаблонов изменяется верхняя часть сайта (шапка) и добавляется 

ссылка в верхнем правом углу шапки «Проверка статуса ремонта». Так как 

OcStore поддерживает собой оформление иконок с применением библиотеки 

«Fontawesome», то можно зайти на их официальный сайт и в поиске в строку 

фильтра ввести необходимую иконку по названию. Тем самым узнали название 

класса «fa fa-info-circle» и указали его для нашей ссылки. Путь для ссылки 

оставлен пустой, так как нет самой страницы, на которую будет ссылаться.  

 В панели управления была создана страница, с формой проверки статуса 

ремонта. После её создания была известна ссылка на эту страницу. Её указали на 

ссылке для проверки статуса ремонта (см. рисунок 3.12 на следующей странице). 
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Рисунок 3.12 – Проверка статуса ремонта 

Следующим этапом необходимо отредактировать страницу «О нас». В 

панели управления сайтом выбирается необходимая страница и в разделе 

«Описание» с помощью редактора кода размещается таблица с необходимыми 

контактными данными. Для визуализации местонахождения организации 

добавляется карта, на основе «Яндекс.Карты». Для того, чтобы добавить карту 

на страницу, необходимо зайти на официальный сайт Яндекса, пройти 

аутентификацию и перейти в раздел «Конструктор карты», в поиске выбирается 

организация и указываются дополнительные параметры (название, описание 

карты), после чего можно получить iframe код на карту, который необходимо 

будет вставить на страницу нашего сайта (см. рисунок 3.13). 

 

Рисунок 3.13 – Редактирование раздела «Контактная информация» 
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Страница «Контактная информация» после сохранения выглядит 

следующим образом (см. рисунок 3.14). 

 

Рисунок 3.14 – Страница «Контактная информация» 

Следующим делом заполняется информация о доставке на странице 

«Информация о доставке». Вводится информация, переданная юристом 

организации (см. рисунок 3.15 на следующей странице). 
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Рисунок 3.15 – Страница «Информация о доставке» 

В личном кабинете пользователя убрали лишние пункты меню и остались 

следующие: 

 Изменение контактной информации; 

 Изменение пароля; 

 Список контактов доставки; 

 История заказов; 

 Бонусные баллы; 

 Возврат товара; 

 Операции с заказами. 

Так же добавили ссылку на историю ремонта техники. Чтобы 

пользователь, мог просматривать информацию и в личном кабинете (см. рисунок 

3.16 на следующей странице). 
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Рисунок 3.16 – Страница «Личный кабинет» 

На главной странице убирается блок с известными брендами (он нам не 

нужен). Чтобы изменить этот модуль, необходимо удалить элемент блока с 

брендами (см. рисунок 3.17). 

 

Рисунок 3.17 – Страница «Личный кабинет» 
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После того, как все необходимые компоненты настроены, необходимо 

перейти к товарной части на сайте и реализовать свойства товаров согласно 

нашей специфике работы. На сайте предоставлены базовые категории 

продукции, необходимо их изменить. Для этого необходимо перейти в раздел 

«Каталог» и в подраздел «Категории» (см. рисунок 3.18). 

 

Рисунок 3.18 – Страница «Категории» 

На рисунке 3.18 видны все категории на сайте. К примеру, организация не 

продает MP3 плееры, эту категорию необходимо будет скрыть. Так же и с 

другими категориями, которые не будут использоваться на сайте. 

Для того, чтобы реализовать проверку статуса ремонта, необходимо 

создать таблицу в базе данных для хранения этих сведений. Для этого 

необходимо обратится к веб-интерфесу для администрирования СУБД MySQL – 

phpMyAdmin.  

«phpMyAdmin» - это приложение, написанное на PHP и обеспечивающее 

полноценную, в том числе удаленную, работу с базами данных MySQL через 

браузер. Так как phpMyAdmin позволяет во многих случаях обойтись без 

непосредственного ввода команд SQL, то работа с базами данных становится 

вполне посильной задачей даже для человека весьма поверхностно знакомого с 

MySQL [31]. 
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Для того, чтобы зайти в веб-интерфейс, необходимо ввести пользователя и 

пароль (см. рисунок 3.19). После, того, как успешно прошла аутентификация, 

необходимо выбрать базу данных для интернет-магазина, изначально была 

создана база данных с именем «service».  

 

Рисунок 3.19 – Страница «Авторизации» 

В создаваемой таблице необходимо указать код заказа, номер телефона, 

статус, описание, а если пользователь еще зарегистрирован в системе, то 

необходимо указать его код из таблицы клиентов. Все зарегистрированные 

клиенты находятся в таблице «oc_customer» и имеет следующую структуру (см. 

рисунок 3.20). Данная таблица была реализована автоматически при начальной 

конфигурации интернет-магазина. 

 
Рисунок 3.20 – Таблица «Клиенты» 

http://localhost/Tools/phpmyadmin/db_structure.php?db=service
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 Для создании таблицы для сведений о статусе ремонта необходимо 

выполнить следующий SQL запрос: CREATE TABLE `service`.`repairs` ( 

`id_repairs` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT , `phone` VARCHAR(32) NOT 

NULL , `status` INT NOT NULL , `id_customers` INT NULL , `description` TEXT 

NOT NULL , PRIMARY KEY (`id_repairs`)) ENGINE = MyISAM;. В итоге 

структура таблицы выглядит следующим образом (см. рисунок 3.21). 

 

Рисунок 3.21 – Таблица «Ремонт» 

Также нужно создать справочник статусов ремонта (см. рисунок 3.22). 

Необходимо указать код статуса и название. Использовался следующий SQL-

запрос: CREATE TABLE `service`.`status_repair` ( `id_status` INT NOT NULL , 

`status` VARCHAR(100) NOT NULL ) ENGINE = MyISAM;. 

 

Рисунок 3.22 – Таблица «Статус ремонта» 

После создания необходимых таблиц для реализации проверки статуса 

ремонта клиентам, созданы вторичные ключи для таблиц. Далее заполнена 

таблица «Статус ремонта» (см. таблица 3.1). 

Таблица 3.1 – Таблица базы данных «Статус ремонта». 

Код статуса Статус 

1 Принят на ремонт 

2 Ремонтируется 

3 Ремонт завершен 

  

Следующим делом был создан файл (см. приложение 3), который 

обращается к базе данных и извлекает данные по статусу ремонта. Для этого 
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используется следующий SQL запрос: SELECT COUNT(*) as counts ,id_repairs, 

description, phone, status_repair.status as status, oc_customer.firstname as firstname, 

oc_customer.lastname AS lastane FROM repairs INNER JOIN status_repair ON 

repairs.status = status_repair.id_status INNER JOIN oc_customer ON 

repairs.id_customers = oc_customer.customer_id WHERE id_repairs = '$id_zakaz' 

AND phone = '$phone. 

Следующим делом необходимо добавить возможность, чтобы 

зарегистрированный пользователь мог просматривать эти сведения в личном 

кабинете, в соответствующем разделе. Для этого необходимо в 

соответствующем контроллере добавить функцию, которая могла бы выводить 

из базы данных только те сведения, которые принадлежат пользователю, 

который прошёл аутентификацию. Делается это вручную в контроллере 

«Account» и добавляется функция «viewRepair», в котором все полученные 

сведения передаются в массив. А в представлении, с помощью цикла выводит 

сведения в таблицу. В представлениях используется синтаксис twig (см. рисунок 

3.23). 

 

Рисунок 3.23 – Код представления «Аккаунт» 
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Вся настройка сайта выполнялась на локальном сервере. Теперь 

необходимо разместить его в сети. Для этого необходимо зарегистрировать 

домен для сайта и получить хостинг, на котором будут хранится файлы сайта. 

Для регистрации домена был выбран регистратор доменных имен REG.RU, 

так как является на сегодняшний день самым популярным, данному 

регистратору доверяют миллионы пользователей в России. 

Для регистрации необходимо выбрать доменное имя, а также включить в 

перечень хостинг при оформлении покупки доменного имени. Хостинг должен 

поддерживать все технологические компоненты, такие как: СУБД MySQL, 

версия PHP и т.д. Если компоненты будут отличаться, то сайт просто не 

заработает, если его перенести на удаленный хостинг. Поэтому необходимо 

внимательно выбирать тарифы, которые предоставляет регистратор доменных 

имен REG.RU. 

После приобретения домена и хостинга, можно зайти в личный кабинет 

пользователя и просмотреть свои услуги (см. рисунок 3.24). 

 

Рисунок 3.24 – Личный кабинет REG.RU 
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Для того, чтобы сайт определялся по зарегистрированному доменному 

имени, необходима его регистрация в зоне DNS. Для этого потребуется 

определенное время (обычно около 24 часов).  

DNS (c английского Domain Name System) – это система доменных имен, 

предназначенная для связывания доменов (названий сайтов) с IP-адресами 

компьютеров, обслуживающих их [32]. 

 После успешной регистрации сайт выглядит следующим образом (см. 

рисунок 3.25). 

 

Рисунок 3.25 – Сайт «2x2» 

После то, как сайт зарегистрирован необходимо экспортировать 

локальную базу данных. Для этого в phpMyAdmin необходимо выбрать базу 

данных и нажать на кнопку «Вперед» (см. рисунок 3.26 на следующей странице). 
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Рисунок 3.26 – phpMyAdmin панель 

После того, как база данных экспортирована во внешний файл, необходимо 

зайти в панель администратора на хостинге и перейти в phpMyAdmin и 

импортировать полученный файл (см. рисунок 3.27). 

 

Рисунок 3.27 – phpMyAdmin панель 

Следующим этапом необходимо перенести все локальные файлы веб-

приложения, которые хранятся на компьютере на удаленный хостинг. Для этого 

необходимо зайти в панель администратора хостинга.  
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При первоначальной настройке сайта, была выбрана система управления 

веб-хостингом «ISP Manager», так как отлично подходит для выполнения 

поставленных задач. Интерфейс системы управления веб-хостингом отображен 

на рисунке 3.28.  

 

Рисунок 3.28 – Интерфейс ISP Manager 

В «ISP Manager» необходимо перейти в раздел «FTP-Пользователи» и 

добавить FTP-пользователя, указав имя пользователя и пароль (см. рисунок 

3.29). 

 

Рисунок 3.29 – Панель управления хостингом, раздел «Создание FTP-

пользователя» 
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После того, как добавили пользователя для доступа к файлам, необходимо 

зайти через приложение FileZilla и ввести учетные данные FTP-пользователя (см. 

рисунок 3.30). FileZilla – свободный многоязычный FTP-клиент с открытым 

исходным кодом [33]. 

 

Рисунок 3.30 – Ввод данных в FileZilla 

После успешного соединения нам будут доступна директория, где 

хранятся удаленные файлы сайта. В эту директорию необходимо будет загрузить 

все локальные файлы. Для этого копируются файлы с локальной директории в 

папку www/my2x2.ru. После успешной загрузки, файлы сайта отображаются 

следующим образом (см. рисунок 3.31). 

 

Рисунок 3.31 – Файлы сайта 
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 После того, как мы перенесли сайт на хостинг, необходимо провести 

настройку, а именно пути к папкам, в которых хранится различная информация. 

Изначально, работая на локальном хостинге система при установке 

устанавливает рабочие пути, в той папке где и устанавливается интернет-

магазин, поэтому необходимо в файле «config.php» в директории сайта, а также 

в папке «admin» файл в файле «config» установить новые пути для сайта. После 

их установки сайт функционирует, как и на локальном сервере. 

Для того, чтобы клиенты интернет-магазина могли писать на электронную 

почту, необходимо настроить почтовый домен. Делается это в панели 

администратора в разделе «Почтовый домен» (см. рисунок 3.32 на следующей 

странице). 

 

Рисунок 3.32 – Создание почтового домена 

После создания почтового домена, необходимо создать почтовый ящик 

или электронный адрес (см. рисунок 3.33). 
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Рисунок 3.33 – Создание почтового ящика 

 Следующим моментом, после создания электронного адреса, необходимо 

изменить в панели управления сайтом, электронный адрес, на который будут 

присылать сообщения. Делается это в разделе «Система», далее выбирается 

пункт «Настройки» и в соответствующем поле изменяется электронный адрес на 

info@my2x2.ru. 
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3.2 Описание функционирования интернет-магазина 

Сайт располагается по следующему адресу: https://my2x2.ru.  

 Управление товарами на сайте занимается менеджер организации, 

который выполняет следующие действия: 

 добавляет товар; 

 редактирует товар; 

 удаляет товар; 

 меняет статусы отображения и наличия товара на сайте; 

 производит учет заявок (меняет статус выполнения работы ремонта, 

статус доставки товара клиенту, обрабатывает заявку по мере поступления в 

системе, обзванивать клиентов). 

Для того чтобы клиенту получить доступ к сайту, ему необходимо ввести 

его адрес или найти его через поисковую систему (см. рисунок 3.34). 

 

 

Рисунок 3.34 – Сайт «2x2» 
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На сайте расположены следующие элементы:  

1. Шапка сайта (header). 

В шапке сайта расположена информация о номере организации, нажав на 

этот номер с мобильного устройства, устройство предложит сделать звонок по 

этому номеру, а если нажать с компьютера, то предложит сделать вызов с 

доступных приложений для связи через интернет. 

В блоке с личным кабинетом, пользователь может выбрать авторизацию в 

интернет-магазине или регистрацию, если он еще не зарегистрирован в системе. 

В блоке «Закладки» отображена ссылка для добавления товара. В корзине 

хранится наличие добавленных товаров для приобретения. В «Оформлении 

товара» находится ссылка для оформления покупки сразу, не заходя в корзину. 

В «Проверка статуса ремонта» можно просмотреть статус ремонта. 

В шапке сайта также присутствуют элементы для поиска, отображения 

количества товаров, общей суммы, а также основное меню для товаров (в виде 

категорий). 

2. Подвал сайта (footer) 

 

Рисунок 3.35 – Подвал сайта «2x2» 

На рисунке 3.35 изображен скриншот подвала сайта, на котором 

размещены все необходимые ссылки для сайта. Сделано это для того, чтобы 

пользователь не возвращался в начало сайта и не искал необходимый раздел, а 

мог перейти сразу по этим ссылкам. 

3. Раздел содержимого 

В разделе содержимого отображается все содержимое. На каждой странице 

подключены шапка сайта, потом раздел содержимого и подвал сайта. Для 

каждой страницы содержимое разное. 
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В разделе «Проверка статуса ремонта» в содержимом страницы имеется 

форма со следующими полями для ввода: номер заказа и номер телефона. 

Пользователь вводит номер заказа ремонта в поле «Номер заказа», номер 

телефона вводит в поле «Номер телефона» и нажимает на кнопку «Проверить». 

Поле «Номер телефона» имеет следующую маску для ввода: +7(999) 999-

999, где 9 – это любые цифры номера телефона, то есть клиент не вводит +7 или 

8, а вводит номер без них (см. рисунок 3.36 на следующей странице).   

 
Рисунок 3.36 – Раздел «Проверка Статуса» 

 Если введенные данные соответствуют тем данным, которые хранятся в 

системе, то появится всплывающее окно с описанием статуса ремонта (см, 

рисунок 3.37). 
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Рисунок 3.37 – Результат успешной проверки 

Если же данные отсутствуют, то появится всплывающее окно об ошибке. 

Клиент, который зарегистрирован в системе может, не вводит эти данные, чтобы 

узнать статус ремонта, ему необходимо только пройти аутентификацию и 

перейти в раздел «История ремонта» (см. рисунок 3.38). 

 

Рисунок 3.38 – История ремонта в личном кабинете 

Пользователь в личном кабинете может просматривать информацию о его 

заказах и их статус (см. рисунок 3.39). 
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Рисунок 3.39 – История заказов в личном кабинете 

 Пользователю доступно изменение контактной информации, изменение 

пароля от учетной записи и изменение списка контактов (если он заказывает на 

разные адреса). Может контролировать свою историю заказов и изменения 

статуса заказа, видеть свои бонусные баллы, а также просматривать историю 

ремонта техники. Всё это можно просмотреть и изменить в разделе «Личный 

кабинет» (см. рисунок 3.40). 

 

Рисунок 3.40 – Личный кабинет 

Посетители сайта могут писать электронные сообщения интернет-

магазину прямо с сайта в разделе «Связаться с нами» (см. рисунок 3.41).  

Указывается имя, адрес электронной почты, а также сообщение. 
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Рисунок 3.41 – Форма обратной связи 

После того, как пользователь отправил сообщения, менеджер, который 

отвечает за сообщения на электронный адрес интернет магазина может с 

помощью приложения «RoundCube» от хостинга, зайти и просмотреть 

следующее сообщение от пользователя «Юлия» (см. рисунок 3.42). 

 

Рисунок 3.42 – Почта на «RoundCube» 

Тем самым менеджер может ответить на сообщение клиента, и он получит 

ответ на тот адрес, который указал при написании сообщения интернет-

магазину. 

 В разделе «Корзина» отображаются товары, которые были выбраны (см. 

приложение 4). На этой странице можно выбрать количество заказываемого 

товара, ввести номер купона для получения скидки, а также использование 

подарочного сертификата.  

 Управление купонами осуществляется в разделе «Маркетинг» в панели 

администратора, менеджер, который будет управлять содержимым сайта может 

как добавить купон, изменить его или вообще удалить. Скидки также 
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контролирует менеджер, а подарочные сертификаты управляются менеджером в 

разделе «Продажи» (см. приложение 5).  

 После того, как пользователь нажал «Оформление покупки» он вводит 

контактные данные или выбирает из тех контактных данных, которые он указал 

ранее в личном кабинете (см. приложение 6). Такой же адрес выбирается для 

доставки или указывается новый, если клиенту нужно доставить на другой адрес. 

Когда были выбраны все необходимы сведения о заказе, клиент нажимает 

«Подтвердить заказ» (см. приложение 7). 

 После успешного оформления заявки система отобразит номер заказа и 

ссылки для возможности зайти в личный кабинет (см. приложение 8). 

 Менеджер, который обрабатывает заявки, заходит в панель 

администратора и переходит в раздел «Продажи», далее в пункт «Заказы». В 

этом разделе хранится информация о всех заказах от клиентов и статус их 

выполнения (см. приложение 9). Менеджер может просматривать всю 

информацию о заказе, нажав на кнопку «Просмотреть», ему доступна будет вся 

карточка заказа. Там же он может обработать заказ по мере его выполнения (см. 

рисунок 3.43). 

 

Рисунок 3.43 – Обновления заказа менеджером 

После выполнения заказа менеджер обрабатывает заявку и ставит статус 

«Сделка завершена». 
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3.3 Интеграция разработки с существующей информационной системой 

В сервисном центре «2x2» используется платформа «1С: Предприятие», 

поэтому целесообразно интегрировать управление товарами на сайте, путем 

выгрузки товаров на сайт «my2x2.ru» из 1С: Предприятия. 

«ocStore» - предлагает несколько дополнений в разделе «Расширения» 

панели управления сайтом, в этой панели отображается магазин расширений и 

дополнений. Просмотрев необходимые дополнения, выяснилось, что они 

платные и для организации не подходят, поэтому было принято решение создать 

обработчик выгрузки товаров на сайт путем дополнения конфигурации. 

Первым делом была проанализирована таблица товаров на сайте в 

phpMyAdmin (см. рисунок 3.44). 

 

Рисунок 3.44 – Таблица «Товары» 

Таблица «Товары» содержит множество атрибутов сущности «Товар», 

чтобы не обновлять все данные по товарам или добавлять новые при выгрузке 

товаров через «1С: Предприятие» -  были выделены необходимые для этого 

атрибуты, такие как: название, стоимость, изображение, описание, статус 

отображения, код товара, наличие, категория. 
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В 1С: Предприятие необходимо перейти в «Конфигуратор» и создать 

новый справочник «Товары», в котором будут указаны реквизиты идентичные с 

атрибутами таблицы «Товары» в базе данных (см. таблицу 3.2). 

Таблица 3.2 – Таблица реквизитов справочника «Товары» 

№ 

п/п 
Реквизит Длина Тип данных 

Обязательное 

поле 

1 КодТовара 10 Число Да 

2 Название 150 Строка Да 

3 Описание 1000 Строка Нет 

4 Стоимость 10 Число Да 

5 Наличие - Булево Да 

6 Отображение - Булево Да 

7 Картинка 200 Строка Нет 

8 Категория 10 Число Да 

 

В конфигураторе 1С будет выглядеть следующим образом (см. рисунок 

3.44). 

 

Рисунок 3.44 – Таблица «Товары» 
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 После создания всех реквизитов, создается основная форма справочника 

«Товары» и настраиваются все необходимые реквизиты в табличной части 

формы, также создается кнопка «Обмен с my2x2.ru» (см. рисунок 3.44). 

 

Рисунок 3.44 – Настройка формы 

Общий вид формы «Товары» изображен на рисунке 3.45. 

 

Рисунок 3.44 – Таблица «Товары» 
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При загрузке формы «Товары» отправляетcя запрос на файл обработчика 

и извлекает из него информацию в виде структуры XML, а сам обработчик 

(xml.php) выполняет запрос к базе данных интернет-магазина к таблице 

«Товары», производит выборку всех строк и отдает файл в виде структуры 

документа XML с использованием MIME-Type: application/xml. Структура XML 

документа, возвращаемого сервером отображена в приложении 10, документ 

соответствует реквизитам справочника «Товары».  

Обработчик xml.php выглядит следующим образом: 

<?php 

include_once('config.php'); 

$link->set_charset("utf8"); 

$query = mysqli_query($link, "SELECT * FROM oc_product, 

oc_product_description WHERE oc_product_description.product_id = 

oc_product.product_id"); 

$dom = new domDocument('1.0','utf-8'); 

$dom->substituteEntities = false; 

$dom->formatOutput=true; 

$root = $dom->createElement("Товары"); 

$dom->appendChild($root); 

while ($row = mysqli_fetch_assoc($query)) { 

    $product = $dom->createElement("Товар");  

    $product->setAttribute("Код", $row['product_id']);  

    $login = $dom->createElement("Название", $row['name']); 

    $desc = $dom->createElement("Описание", $row['description']);  

    $price = $dom->createElement("Стоимость", $row['price']);  

    $aviable = $dom->createElement("Наличие", $row['status']);  

    $photo = $dom->createElement("Изображение", $row['image']);  

    $kod_tovar = $dom->createElement("КодТовара", $row['model']); 

    $hide = $dom->createElement("Отображение", $row['status']);  

    $product->appendChild($kod_tovar); 
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            $product->appendChild($hide); 

            $product->appendChild($photo); 

            $product->appendChild($aviable); 

            $product->appendChild($login);  

            $product->appendChild($desc); 

            $product->appendChild($price); 

            $root->appendChild($product);  

  } 

$dom->encoding = "utf-8"; 

header('Content-type: application/xml'); 

echo $dom->saveXML(); 

?> 

Из кода видно, что первым делом выполняется запрос к базе данных с 

выборкой всех значений из таблиц с товарами, далее создается DOM интерфейс 

для работы с XML документом.  

В этот интерфейс добавляется первый элемент «Товары». Далее с 

помощью цикла назначаются переменные, которые равны значениям из базы 

данных. Эти значения помещаются в элементы «Товар», «Код», «Название», 

«Описание», «Стоимость», «Наличие», «Изображение», «Код товара», 

«Отображение». После этого добавляется кодировка в формате utf-8, передаются 

заголовки HTTP, для того, чтобы файл принимался браузером или обработчиком 

в виде XML документа. В последствии весь документ выводится в браузере как 

документ XML (см. рисунок 3.45 на следующей странице). 



75 

 

Рисунок 3.45 – Файл xml.php 

Реализация заполнения данных происходит с помощью событий формы 

при открытии формы «Товары» (см. рисунок 3.45). 

 

Рисунок 3.45 – События Формы «Товары» 

Загрузка данных в 1С осуществляется с помощью следующей процедуры 

(см. рисунок 3.46). 

 

Рисунок 3.46 – Процедура чтения XML файла 

На рисунке 3.46 видно, что в 1С для чтения xml файла используется метод 

ЧтениеXml и загружается по файлу, который генерирует XML документ xml.php. 
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Процедура выполняет цикл по тегам, которые отображены в xml документе и 

сохраняет их в переменную. Значения этих переменных циклом 

синхронизируются в справочник «Товары».  

 После написания программного кода для процедур на сервере и клиенте, 

форма запускается с заполненными данными, а также в нижней части окна в 

блоке «Сообщения» выводится информация о времени и количестве 

синхронизированных товаров (см. рисунок 3.47).  

 

Рисунок 3.47 – Форма «Товары» 

При двойном нажатии кнопки «Изменить», открывается форма с 

редактированием товара, отображается основная установленная картинка и 

остальные атрибуты товара (см. рисунок 3.48) 
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Рисунок 3.48 – Форма «Редактирование товара» 

При нажатии кнопки «Записать и закрыть» данные в таблице обновляются. 

Создание нового товара происходит аналогично, запускается типичная форма 

добавления товара, выбирается фотография, а также вводятся все необходимые 

атрибуты товара. Удаление товаров происходит по нажатию на кнопку 

«Удалить» из командной панели в разделе «Еще». 

Все данные хранятся в таблице, как заполненные данными из базы данных 

сайта, после того, как были изменены какие-либо файлы их необходимо 

синхронизировать с базой данных сайта. 

Ранее была создана кнопка «Обмен с my2x2.ru», на эту кнопку назначается 

процедура со стороны клиента, которая считывает все данные таблицы, путем 

перебора строк и реализует XML сериализацию, в котором выходной формат 

является XML-структура этих данных, аналогичных тех данных, которые 

загружались при открытии формы «Товары». В этом же окне описывается 

процедура на сервере, где данные XML формата отправляются на файл 
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обработчик (input.php) через HTTP-запрос, который в свою очередь принимает 

данные и обновляет сведения таблицы «Товары». 

По нажатию на кнопку «Обмен с my2x2.ru», при успешном выполнении 

запроса и обновлении данных -  в нижней части формы «Товары» появляется 

сообщение о количестве обновленных товаров и времени выполнения (см. 

рисунок 3.49) 

 

Рисунок 3.49 – Форма «Редактирование товара» 

При неудачном выполнении запроса и обновления данных, в нижней части 

экрана в блоке «Сообщения» появится соответствующая ошибка. 

Тем самым, была проведена интеграция 1С: Предприятия с разработанным 

сайтом продаж электронной техники с использованием языка разметки XML, 

который расположен по адресу www.my2x2.ru. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Самым главным преимуществом использования типовых проектных 

решений (ТПР) – является сокращение времени, а также минимальные ресурсы 

на установку ТПР, которые способны решать определенный спектр задач. На 

сегодняшний день типовые решения CMS представляют разнообразие решений 

в управлением содержимым сайтом. Есть свою достоинства, есть свои 

недостатки у каждого решения, поэтому стоит подбирать под нужды 

организации. 

В ходе работы был разработан интернет-магазин с использованием 

типового решения CMS «ocStore», который подошел под все нужды 

организации. В дальнейшем данный интернет-магазин будет доработан и будут 

реализованы следующие функциональные возможности: фиксированная 

стоимость доставки по регионам, расчет стоимости вызова мастера на дом        (г. 

Барнаул), а также добавлены новые способы оплаты. Взаимодействие с 1С: 

Предприятием будет не только с выгрузкой товаров, а и с учётом заказов 

пользователей интернет-магазина, просмотр карточки клиента. 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы для 

достижения цели были решены следующие задачи: 

 рассмотрены цели и задачи, а также необходимость типовых решений 

для организаций; 

 выявлены особенности типовых решений; 

 проанализирован рынок типовых решений; 

 изучена деятельность сервисного центра «2x2»; 

 разработан интернет-магазин для сервисного-центра «2x2»; 

 интегрирована разработка с существующей информационной 

системой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Диаграмма деятельности прецедента «Оформление заказа»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Программный код функции «Сведения о ремонте техники клиента» 

public function CheckRepair() { 

 $customer = $this->customer->isLogged(); 

 $sql = mysqli_query($dm, "SELECT id_repairs, description, phone, status_repair.status as status, 

oc_customer.firstname as firstname, oc_customer.lastname AS lastane, date FROM repairs 

 INNER JOIN status_repair 

 ON repairs.status = status_repair.id_status 

 INNER JOIN oc_customer 

 ON repairs.id_customers = oc_customer.customer_id 

 WHERE id_customers = '$customer'");   

$rows = []; 

while ($myrow = mysqli_fetch_array($sql)) { 

 $rows[] = $myrow; 

} 

 mysqli_close($dm); 

 $data['repair'] = $rows; 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Интерфейс страницы «Корзина» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Интерфейс страницы осStore «Подарочный сертификат» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Интерфейс страницы «Оформление заказа» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Интерфейс страницы «Оформление заказа» пункт «Подтверждение заказа» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Интерфейс страницы «Оформление заказа» пункт «Создан заказ» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Интерфейс страницы «Заказы» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Структура файла XML «Товары» 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<Товары> 

<Товар Код="44"> 

    <КодТовара>Product 17</КодТовара> 

    <Отображение>1</Отображение> 

    <Изображение>catalog/macbook_air_1.jpg</Изображение> 

    <Наличие>1</Наличие> 

    <Название>MacBook Air</Название> 

    <Описание>Описание 1 </Описание> 

    <Стоимость>30000.0000</Стоимость> 

  </Товар> 

  <Товар Код="46"> 

    <КодТовара>Product 19</КодТовара> 

    <Отображение>1</Отображение> 

    <Изображение>catalog/sony_vaio_1.jpg</Изображение> 

    <Наличие>1</Наличие> 

    <Название>Sony VAIO</Название> 

    <Описание Описание 2</Описание> 

    <Стоимость>15000.0000</Стоимость> 

  </Товар> 

  <Товар Код="47"> 

    <КодТовара>Product 21</КодТовара> 

    <Отображение>1</Отображение> 

    <Изображение>catalog/hp_1.jpg</Изображение> 

    <Наличие>1</Наличие> 

    <Название>HP LP3065</Название> 

    <Описание Описание 2 </Описание> 

    <Стоимость>11200.0000</Стоимость> 

  </Товар> 

</Товары> 
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