
 



 

 



РЕФЕРАТ 

выпускной квалификационной работы Комарина Дмитрия Андреевича 

по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика» 

на тему «Разработка интернет-магазина для компании 

Алтайдизельэнерго» 

Объект работы: интернет-магазин. 

Предмет работы: разработка интернет-магазина для реализации 

дизельных генераторных установок. 

Цель работы: реализация интернет-магазина по продаже дизельных 

генераторных установок. 

Результат работы:  

Детально рассмотрена и изучена деятельность организации, которая 

осуществляет разработку сайтов под заказ, а также необходимое 

программное обеспечение. 

Проведён анализ предметной области, бизнес-процессов организации 

«Алтайдизельнерго». Спроектирован, разработан и внедрён в деятельность 

компании интернет-магазин. Разработан дополнительный плагин, 

позволяющий производить импортировать товары из каталога производителя 

ДГУ формата XML в интернет-магазин. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность дипломной работы по разработке интернет-магазина 

обусловлена тем, что каждая организация стремится к минимизации 

расходов и увеличению доходов, а интернет-магазин является при этом 

эффективным инструментом при ведении бизнеса. 

Цель дипломной работы реализация интернет-магазина по продаже 

дизельных генераторных установок. 

Основными задачами дипломной работы являются: 

 Изучение предметной области; 

 Изучение деятельности организации; 

 Проектирование; 

 Разработка интернет-магазина; 

 Внедрение интернет-магазина в деятельность организации. 

Предметная область квалификационной работы интернет торговля. 

Объектом выпускной квалификационной работы является интернет-

магазин.  

Предметом дипломной работы является разработка интернет-магазина 

для реализации дизельных генераторных установок. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ САЙТОВ НА ПРИМЕРЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ СКОРИНА 

ЕВГЕНИЯ БОРИСОВНА 

1 .1  Анализ  деятельности индивидуального 

предпринимателя  «Скорина Евгения  Борисовна»,  её 

организационная  структура  

Рекламное агентство ИП «Скорина Евгения Борисовна» предоставляет 

услуги по продвижению информации об организациях в среде интернет 

посредством разработки сайтов, использования инструментов контекстной 

рекламы (Яндекс Директ, Гугл Реклама), социальных сетей. Основной сектор 

деятельности является «B2B», бизнес для бизнеса. Клиентоориентированность 

организации ИП «Скорина Евгения Борисовна»— как мелкие 

предприниматели, так и средние и крупные компании. 

В перечень разработки программного обеспечения входит: 

 Landing Page – одностраничный сайт, презентующий компанию или 

её продукт/услугу; 

 Сайт-визитка – сайт, на котором располагается основная 

информация о компании и её продукте; 

 Сайт-квиз – сайт, содержащий тест в виде опроса, может 

комбинироваться с другими типами сайтов; 

 Представительский сайт – многостраничный сайт с информацией о 

компании, её товарах, услугах; 

 Интернет-магазин – многостраничный сайт с большим количеством 

товаров, их доставкой и возможностью оплаты в режиме онлайн. 

Для разработки сайтов, компания ИП «Скорина Евгения Борисовна» 

использует как конструкторы для бюджетных проектов, так и индивидуальную 

разработку шаблонов под CMS, либо сайтов на фреймворках. 
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Разработка в данной организации производится по предварительному 

анализу целевой аудитории клиента, обратившегося в ИП «Скорина Евгения 

Борисовна», с полным погружением в бизнес-процессы клиента. 

Эффективное продвижение товаров и услуг зависит не только от хорошо 

проработанного сайта, но и от правильно настроенных инструментов 

продвижения в поисковых сетях Яндекса и Google, а именно контекстной 

рекламы. 

В ходе информационного анализа стало известно, что в организации 

используется: 

 18 компьютеров, работающих в одной сети; 

 Облачный виртуальный сервер VDS; 

 Антивирус Kaspersky Endpoint Security 10;1 

 1 принтер и ксерокс, подключенный к общей сети. 

 

 

Рисунок 1 – Организационная структура  

ИП «Скорина Евгения Борисовна» 

1. Отдел маркетинга. 

Данный отдел является первой ступенью при разработке сайтов любого 

уровня и является фундаментальным для эффективного продвижения 

организации. 
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Основной задачей отдела маркетинга является разработка эффективной 

маркетинговой стратегии клиента. Для этого проводится анализ целевой 

аудитории, рисуют портрет потенциального потребителя, а также проводят 

анализ конкурентов в среде интернет. 

 

Интернет-маркетолог выполняет следующую работу: 

 Изучение рынка и рыночных тенденций; 

 Изучение поведения потребителей; 

 Выбор целевого рынка; 

 Разработка конкурентного преимущества; 

 Утверждение стратегии развития товара; 

 Тактическое управление товаром компании; 

 Управление отношениями с клиентами; 

 Контроль и анализ результатов работ. [1] 

Для более точного анализа по согласованию с клиентом используются 

онлайн-инструменты Яндекс Взгляд и Яндекс Аудитории. 

По результатам проведённых работ выстраивается логическая структура 

сайта, по которой копирайтер составляет продающие тексты, а web-дизайнер 

разрабатывает дизайн. 

При составлении текстов используют реальные предложения организации 

клиента, их преимущества и особенности, а также уникальное торговое 

предложение, которые указал клиент в техническом задании, основываясь на 

исследованиях интернет-маркетолога (потребности потребителей, их интересы 

и боли, пол, возраст и другие характеристики). 

Web-дизайнер определяет какие цветовые решения для конкретного 

случая принесут наиболее положительный результат. Также немаловажную 

роль занимает юзабилити (удобство использования) сайта. Макет 

разрабатывается в 3 вариантах отображения контента в браузере: 
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 для персональных компьютеров – ширина монитора от 1200 до 2560 

пикселей; 

 для планшетов – ширина экрана от 768 до 1200 пикселей; 

 для мобильных устройств – от 320 до 768 пикселей. 

Разработка данного макета производится с помощью профессионального 

онлайн-инструмента Figma. 

Для продолжения работ над сайтом данный макет согласуется с клиентом 

и при необходимости вносятся корректировки. 

Наиболее часто встречающиеся ошибки при неправильно 

подготовленном анализе целевой аудитории, а также ошибок дизайна является 

некорректная подача информации потенциальному пользователю. Например, 

для производителя детских уличных площадок, разработчики использовали на 

сайте мультипликационную графику и изображения в ярких цветах. При этом, 

по словам заказчика, сайт не приносил им результатов. 

По результатам аналитики отдел маркетинга выявил, что основной 

целевой аудиторией является преимущественно мужчины, 40-60 лет, основной 

вид деятельности потенциальных клиентов: застройщики, прорабы и завхозы, 

на которых данный сайт не производил никакого впечатления. 

1. Отдел программирования 

Макет сайта, который принял клиент, направляется в отдел 

программирования к верстальщику, работу которого на протяжении всего 

проекта контролирует web-дизайнер (рекомендует использовать определённые 

анимации, hover-эффекты, проверяет расстояния и корректность восприятия 

макета). 

Для работы верстальщиком требуются знания HTML5, CSS3, CSS2, 

JavaScript, SVG, современные тенденции, методологии и инструменты вёрстки 

сайтов (Less, Sass, FlexBox, Grid). 
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В зависимости от технического задания и требований клиента разработка 

макета может производится с помощью библиотек JavaScript (Svelte, ReactJS, 

Angular, Vue). 

Внутренние стандарты разработки ИП «Скорина Е.Б.», принятые в 

компании: 

 Единообразное написание и форматирование кода в HTML, CSS и 

JavaScript; 

 Для резиновых макетов обязательно должна быть задана 

минимальная и максимальная ширина; 

 Цвет фона для body задан всегда. Если конкретный цвет не указан в 

макете, используется белый (#fff); 

 Если Javascript кода много — нужно его выносить в отдельный 

файл. Обработчики событий тоже лучше отделить и объявлять в отдельном 

файле; 

 Соблюдение стандартов HTML5 и CSS3; 

 Не рекомендуется использование !important без крайней 

необходимости; 

 Нельзя использовать транслит в названиях классов, атрибутах и так 

далее; 

 Нельзя строить сетку с помощью таблиц; 

 Если фреймворк не используется, то использовать normalize.css или 

reset.css; 

 Необходимо указать альтернативные варианты шрифта и тип 

семейства в конце перечисления. 

Вёрстка проходит тест на переполнение контентом. Вёрстка не ломается: 

 при добавлении в элементы большего количества текста; 

 при использовании картинок с неподходящими размерами; 

 текст не должен выпадать из объектов; 
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 переполнение контентными блоками не приводит к нарушению 

сетки. 

Все файлы кодируются в кодировке UTF-8. 

Необходимо минимизировать CSS-код и JavaScript-код. 

Общие требования к HTML-документу: 

 Для разметки используются теги HTML5; 

 Значения всех атрибутов заключаются в двойные кавычки ("); 

 Форматирование HTML иерархическое, отступ — один символ 

табуляции; 

 Используется блочная верстка; 

 Табличная верстка используется только в теле контента для 

отображения таблиц; 

 В контентных фрагментах верстки используются теги <p>, <span>; 

 Не допускается использование блочных элементов основной 

разметки в контентных фрагментах верстки. 

При наличии требования в техническом задании к самостоятельному 

управлению контентом на сайте, производится вёрстка сайта под требования 

CMS WordPress, MODX, Moguta в зависимости от требований клиента, с 

последующей разработкой темы или шаблона, которая имеет ряд своих 

требований: 

 Вёрстка должна хорошо структурирована в соответствии со 

стандартами вёрстки; 

 Должны быть прописаны общие стили для основных элементов 

HTML разметки; 

 Отдельные элементы и блоки сайта приведены к общим 

требованиям CMS WordPress, MODX, Moguta. 

Для эффективного продвижения сайта при ранжировании в поисковых 

системах Яндекс и Гугл немаловажную роль определяет SEO-оптимизация 

сайта, например, использование следующих рекомендаций: 
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 Единоразовое использование тега h1; 

 Использовать h2 не более 2 раз; 

 Использование мета-тегов; 

 Использование семантических атрибутов role HTML5 [2], которые 

позволяют более точно указать назначение блока или элемента страницы при 

взаимодействии пользователя с сайтом; 

 Соблюдение web-стандартов разработки и вёрстки сайта. 

Нельзя забывать, что для машины сайт – это документ, который должен 

иметь чёткую структуру и определённые параметры. 

Вёрстку проверяют на наличие ошибок и при выявлении устраняют их. 

Для поиска ошибок используются следующие методы: 

 Визуальный способ – просмотр вёрстки страницы в редакторе кода; 

 Инструменты разработчика браузера – проверка на ошибки с 

помощью консоли; 

 Проверка кода на валидность с помощью онлайн-инструмента 

Markup Validation Service; 

 Инструмент PageSpeed Insights – анализирует содержание веб-

страницы и предлагает решения, которые позволяет ускорить её загрузку. 

Готовую работу передают программистам, которые занимаются 

основными внутренними механизмами обработки данных сайта. В отдельных 

случаях используют чистый код (PHP, Python) для отправки данных с форм 

связи, обработка и хранение данных (MySQL). Данные работы проходят и при 

работе с популярными фреймворками. 

В случае требования клиента административной панели и возможности 

управления сайтом без знаний программирования производится разработка 

индивидуального шаблона с установкой вёрстки сайта на CMS. В основном 

используют WordPress, MODX, Moguta, Bitrix. 

Для решения поставленных задач программисты используют языки 

программирования PHP, Python, JavaScript. 
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В отделе программирования разрабатывают следующие разновидности 

сайтов: 

 Одностраничный сайт. 

Лендинг — одностраничный сайт, основная цель которого продать 

конкретную услугу или товар. 

Как правило, лендинг состоит из секций (от 3 до 20), которые 

расположены в прямой последовательности и передают информацию о 

продукте. 

Лендинг не должен быть слишком длинным, чтобы не утомить 

пользователя. При этом у пользователя с изучением каждой новой секции 

должен увеличиваться интерес к продукту, что в результате приводит к 

совершению целевого действия на сайте, звонку или заявки по форме связи. 

Данный тип сайтов обоснован психологией человека, а именно факторами 

восприятия информации и принятия решений, поэтому имеет большую 

конверсию в сравнении с другими типами сайтов. 

Для привлечения внимания используются элементы динамики, 

анимированные переходы от секции к секции, модальные окна, онлайн-чаты. 

 Сайт-визитка. 

Сайт-визитка – это сайт с короткой информацией об организации. 

Сайт-визитка (англ. business card website) — небольшой сайт, как 

правило, состоящий из одной (или нескольких) веб-страниц и содержащий 

основную информацию об организации, частном лице, компании, товарах или 

услугах, прейскуранты, контактные данные. 

 Представительские сайты. 

Представительский сайт – многостраничный сайт организации, который 

имеет определенную иерархичность страниц. Основная информация 

располагается на соответствующих страницах. 
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Мнение потенциальных покупателей напрямую зависит от внешнего вида 

и возможностей на сайте, что влияет на их решение об обращении в компанию 

или приобретение товара/услуги. 

Данный проект относится к сложному типу разработки и требует 

дополнительных ресурсов. При этом проект может развиваться как в ширину, 

так и в глубину по иерархии. 

По решению организации на сайте используют сложные анимации, чаты, 

новостные ленты, конструкторы, квиз-формы. 

 Интернет-магазины. 

Интернет-магазин – сайт, торгующий товарами и продуктами 

посредством сети интернет. Специализированная структура и функциональные 

элементы сайта позволяют пользователям в режиме онлайн сформировать заказ 

на необходимый продукт, выбрать способ доставки и оплаты, оплатить заказ. 

Деятельность интернет-магазина регламентируется следующими 

документами: 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 Закон №2300-1 «О защите прав потребителей»; 

 ФЗ №38 «О рекламе»; 

 ФЗ №381 «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в РФ»; 

 Постановление Правительства РФ №612 «Об утверждении Правил 

продажи товаров дистанционным способом». 

Разработка данного типа программного обеспечения во всех случаях 

производится на CMS либо с помощью фреймворков и зависит от бюджета 

компании. Эффективность интернет-магазина напрямую зависит от удобства 

его использования, дизайна, дополнительных возможностей и требует 

подробного анализа рынка не только в среде интернет, но и в оффлайн среде. 

2. Отдел рекламы 
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Для получения клиентов из интернета недостаточно сделать только 

продающий сайт, т.к. на его индексацию поисковыми машинами может уйти 

большое количество времени. 

Основной обязанностью данного отдела является организация целевого 

трафика на сайт клиента посредством рекламных инструментов от Яндекс и 

Google. 

В работе отдела используется: 

 Яндекс.Директ. 

Яндекс.Директ — это единая платформа размещения контекстной и 

медийной рекламы, позволяющая построить воронку продаж и решать 

маркетинговые задачи на всех ее уровнях. 

В Директе можно настроить эффективный сценарий коммуникации с 

потребителем, например: 

 запуск имиджевой кампании — пользователи знакомятся брендом; 

 нацеливание рекламы товаров на тех, кто видел медийный баннер, 

видео или наружную рекламу, — пользователи переходят на ваш сайт; 

 показывать смарт-баннер тем, кто просматривал товары на сайте, — 

пользователи возвращаются на сайт и совершают покупку. 

Аудитория Директа — это десятки миллионов уникальных пользователей 

каждый день. Реклама размещается в результатах поиска Яндекса, на 

площадках Рекламной сети и внешних сетей. 

Объявления в сетях показываются только на ресурсах с качественным 

контентом, каждый из которых прошел многоступенчатую модерацию. 

Все объявления в Директе проходят модерацию — проверку на 

соответствие требованиям к рекламным материалам.  

Яндекс не принимает рекламу определенных товаров и услуг, а также 

устанавливает дополнительные правила для некоторых тематик. Это связано с 

законодательными ограничениями и рекламной политикой Яндекса. 
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Существуют правила, касающиеся текстов и ключевых фраз, требования 

к изображениям и странице перехода, а также другим элементам объявления, 

чтобы оформить объявление правильно. 

 

В заголовках, текстах и уточнениях не допускаются: 

 жаргонные, грубые, просторечные выражения; 

 недостоверная информация (заведомо обманные обещания и 

утверждения); 

 агрессивные призывы, побуждение к жестокости или насилию; 

 многократные повторы одних и тех же слов или фраз; 

 контактная информация (например, телефоны, адреса электронной 

почты); 

 цены в иностранной валюте; 

 слова или фразы трагической тематики (например, «теракт», 

«убийство», «смерть», «гибель»), кроме рекламы соответствующих товаров и 

услуг по точным целевым запросам. 

Яндекс не размещает рекламу определенных товаров и услуг в формате 

смарт-баннера, а также устанавливает дополнительные правила для размещения 

в этом формате. 

Смарт-баннеры — это интерактивные баннеры с динамическим 

контентом. Их можно нацелить на пользователей, которые смотрели товары на 

вашем сайте или интересовались похожими товарами. Смарт-баннеры 

показываются в сетях (Рекламная сеть Яндекса и внешние сети) и на поисковых 

площадках. 

Для создания смарт-баннера нужно добавить файл со списком товаров 

(фид) и настроить визуальное оформление. Директ проанализирует содержание 

фида и автоматически создаст смарт-баннер и отдельные объявления (смарт-

объявления) для каждого товарного предложения. 
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Смарт-баннеры могут генерироваться в разных форматах в зависимости 

от места показа. 

Яндекс не размещает рекламу определенных товаров и услуг в формате 

медийного баннера на Главной странице Яндекса, а также устанавливает 

дополнительные правила для размещения в этом формате. 

Медийный баннер – графический тип рекламного объявления, которое 

показывается на различных сайтах рекламной сети Яндекса. 

Бюджет рекламной кампании закладывается индивидуально 

рекламодателям, но оплата происходит за клики аукционным типом. 

Минимальный бюджет – 300 рублей в день, минимальная ставка 0,9 рублей. 

Рекламные материалы — текст, ключевые фразы, ссылки — 

модерируются обычно в течение нескольких часов (в ночное время модерация 

не производится). Чем больше объявлений содержит кампания, тем больше 

времени требуется на их модерацию. Модерация контактной информации 

проводится в указанное вами время работы, поэтому может длиться более 

суток [3]. 

 Google Реклама. 

Google Реклама – сервис интернет-рекламы от Google, позволяющий 

создавать эффективные объявления и показывать их именно той аудитории, 

которую они могут заинтересовать. 

Google Реклама поможет успешно продвигать компанию, товары, услуги, 

бренд или сайт в Интернете. 

Управление аккаунтом происходит самостоятельно через веб-интерфейс 

Google Рекламы и можно в любой момент внести необходимые поправки, 

например, изменить текст объявления, настройки или бюджет. 

Бюджет рекламной кампании закладывается индивидуально 

рекламодателям, но оплата происходит за клики аукционным типом. 

Минимальный бюджет – 100 рублей в день, минимальная ставка 

отсутствует [4]. 
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 Яндекс.Маркет. 

Яндекс.Маркет – это сервис для поиска и подбора товаров, на котором 

размещаются интернет-магазины. Пользователь заходит на сервис в поисках 

информации о конкретном товаре и видит список магазинов, где тот можно 

приобрести. 

Рекламный бюджет устанавливается клиентом самостоятельно, оплата 

происходит только в случае клика по объявлению организацию. 

Площадка позволяет размещаться только достоверным организациям и 

периодически проводит внутренние проверки магазинов на достоверность 

информации. В случае нарушения правил у магазина либо падает рейтинг, либо 

магазин полностью блокируется для размещения на данной площадке. 

Размеры ставок на Маркете не фиксированы, магазины постоянно их 

обновляют. Маркет анализирует ставки всех магазинов в режиме реального 

времени и предоставляет информацию о том, какой размер ставки нужно 

назначить, чтобы предложение заняло определенную позицию на конкретном 

месте размещения. [5] 

 Google Покупки. 

Google Покупки – это торговая площадка (по типу Яндекс.Маркет), на 

которой любой продавец имеет возможность показывать рекламу товаров с 

фото и ценой в Google, а потенциальные покупатели могут эти товары увидеть, 

узнать их характеристики и перейти для покупки на сайт интернет-магазина. 

Рекламный бюджет закладывается индивидуально предпринимателем и 

не ограничен. Действует аукционный тип списания средств за переходы по 

объявлению. 

Отдел рекламы выполняет следующие обязанности: 

 Реклама товара и услуг, с целью увеличения количества продаж; 

 Создание рекламного проекта для организации, направленного на 

увеличение охвата аудитории, узнаваемости и лояльности со стороны 

потенциальных клиентов. 
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Проведение работ по рекламной компании: 

 Изучение и анализ предложения конкурентов клиента в среде 

интернет для разработки эффективной рекламной кампании; 

 Разработка семантического ядра; 

 Создание продающих рекламных объявлений; 

 Ведение рекламных кампаний Яндекс Директ и Гугл Реклама; 

 Изучение статистки и выдвижение гипотезы, улучшающей 

результаты рекламных кампаний [4]. 

3. Отдел по SMM 

Отдел по SMM занимается ведением аккаунтов организаций в 

социальных сетях и их продвижение. 

Контроль за качеством и своевременность выполнения обязанностей на 

администраторе. 

SMM-специалисты выполняют следующие обязанности: 

 Разработка контент-плана по продвижению организации в 

социальных сетях; 

 Разработка интересного контента; 

 Обработка фотографий организации и её деятельности; 

 Разработка креативных проектов по проведению розыгрышей и 

акций в соответствии с требованиями клиента; 

 Ведет активную деятельность от лица аккаунта организации, 

отвечает на вопросы клиента, привлекает внимание потенциальных 

покупателей; 

 Мониторит и анализирует информационное поле, следит за 

изменениями и новостями отрасли, а также отслеживает тенденции. 

 

4. Отдел Бухгалтерии 
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Отдел бухгалтерии — это штатно-структурное подразделение 

организации, предназначенное для сбора данных об имуществе и 

обязательствах предприятия. 

Отдел выполняет следующие обязательства: 

 Ведение бухгалтерского учета в виде абонентского обслуживания; 

 Комплексное бухгалтерское сопровождение бизнеса; 

 Подготовка и отправка отчетов; 

 Ведение кадрового делопроизводства; 

 Заключение договоров с организациями и контроль выполнения 

обязательств. 

Отдел бухгалтерии использует в своей работе офисные программы 

Microsoft Office, а так же 1С:Бухгалтерия. 

1 .2  Этапы разработки  сайта  под заказ  для  клиента  

В организацию ИП «Скорина Евгения Борисовна» обращается клиент 

(частное лицо или организация) с вопросом о том, что ему необходим сайт или 

с желанием привлечь к себе больше клиентов. 

В целях общего понимания положения организации на рынке в среде 

интернет и формирования эффективной маркетинговой стратегии интернет-

маркетолог проводит аудит с последующим анализом целевой аудитории.  

Параллельно проводится анализ сайтов конкурентов, их рекламных ходов и 

приёмов. 

По результатам маркетингового анализа и анализа конкурентов 

выдвигается гипотеза об эффективном привлечении потенциальных 

покупателей и увеличении продаж, которая включает в себя контентную 

информацию о товаре или услуге, наиболее подходящий тип сайта для решения 

поставленных задач, общую концепцию сайта, элементы дизайна и цветовых 

решений. 
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Далее совместно с клиентом рассматриваются все аспекты гипотезы и 

способы продвижения в среде интернет, и совместно с ним при необходимости 

вносятся корректировки. 

Тип сайта, рекомендуемый для продвижения компании, в основном 

определяется её деятельностью, а именно: 

 Если организация реализует товар-однодневку (быстро растущий и 

падающий спрос, обособлено тенденциями моды) или сильно ограничена в 

бюджете, то в целях минимизации расходов клиента рекомендуется 

использовать конструкторы с возможностью быстрой реализации проекта и 

запуска канала продаж; 

 Если организация оказывает узкий перечень услуг или реализация 

малого количества товаров (до 15 единиц), то рекомендуется использовать 

лендинг, для достижения максимального эффекта внедрить в него элементы 

квиз-форм; 

 Если организация оказывает средний или широкий перечень услуг, 

либо реализует среднее количество товаров с группировкой по категориям, то 

рекомендуется использовать представительский сайт с разграничением 

контента по соответствующим страницам; 

 Если организация реализует большое количество товара с 

группировкой по категориям и планирует использовать интернет-продажи, то 

рекомендуется использовать интернет-магазин с подключенными 

возможностями онлайн оплат. 

Сроки разработки проектов напрямую зависит от сложности и объёма 

работ. В среднем на реализацию сайта с учётом работы над проектом контент-

менеджера, копирайтера, web-дизайнера, верстальщика и программиста 

требуется: 

 Сайт на конструкторе (над проектом работает только контент-

менеджер и разработчик) – 3-7 рабочих дней; 

 Лендинг – 10-26 рабочих дней; 
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 Квиз-сайт – 10-26 рабочих дней; 

 Представительский сайт – 20-40 рабочих дней; 

 Интернет-магазин – 20-80 рабочих дней. 

При требовании клиента о дополнительной разработке уникальной 

анимации для увеличения интереса посетителей сайта, сроки разработки могут 

быть увеличены.  

After Effects – это ПО от компании Adobe Systems для редактирования 

отснятого материала, создания анимации и различных спецэффектов. 

Программа широко используется в телевидении и киноиндустрии, а 

также при создании трехмерной типографики и в графическом дизайне. After 

Effects является частью экосистемы Adobe, что упрощает экспорт и импорт 

материалов из других программ данной корпорации. 

Подготовленный макет сайта отправляется клиенту на проверку. При 

необходимости вносятся правки в макет. 

Предварительное одобрение визуальной части сайта позволяет 

существенно сэкономить время на правках, в отличие от принятия решения 

клиента изменить структуру на этапе вёрстки или программирования. 

После полного принятия макета сайта заказчиком, данный макет в 

электронном варианте редактора Figma направляется в отдел 

программирования верстальщику. В зависимости от технического задания 

верстальщик использует стандартный метод разработки вёрстки, либо 

разработку с учётом требований для CMS WordPressm MODX, Moguta. 

Расположение элементов и их свойства указаны в макете. Figma 

отображает все необходимые свойства в удобном формате. При возникновении 

неоднозначных действий элемента, верстальщик уточняет у дизайнера. 

Верстальщик обязан учитывать старые версии браузера соблюдать 

кроссбраузерность для устойчивой работы сайта в различных версиях 

браузеров и правильного отображения контента. 
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Для вёрстки используется редактор кода Visual Studio Code либо Sublime 

Text 3 с установленными плагинами. 

Вёрстка макета происходит в 3 этапа: 

 Вёрстка под экраны персональных компьютеров; 

 Адаптация под планшеты и мобильные устройства; 

 Бета-тестирование и проверка на ошибки, кроссбраузерность. 

По окончанию работ с вёрсткой производится программирование 

отдельных модулей и элементов сайта. В зависимости от требований клиента и 

рентабельности используются различные типы программирования: 

 Программист с использованием чистого кода на PHP реализует всю 

обработку данных сайта; 

 Программист устанавливает вёрстку на систему управления сайтом 

(CMS WordPress, Bitrix, MODX и т.п.), при этом систему управления указывает 

заказчик в техническом задании; 

Обязательным параметром является использование хостинга и домена, 

зарегистрированного на имя заказчика со всеми правами. Чтобы избежать 

конфликтных ситуаций конечный результат разработки выгружают на тестовый 

поддомен ИП «Скорина Е.Б.» и после полного принятия сайта и оплаты 

клиентом производится перенос данных на действующий хостинг клиента. 

Если проект небольшой (лендинг, небольшой представительский сайт), то 

используется облачный хостинг, т.к. имеет низкую стоимость и высокие 

показатели работы. 

Для средних и крупных проектов используется облачный виртуальный 

выделенный сервер (VDS). Данная разновидность хостинга позволяет 

мгновенно масштабировать мощности и ресурсы, т.е. увеличить или уменьшить 

их. 

Для обеспечения безопасности передачи данных от сервера к машине 

клиента используется протокол HTTPS с подключенным к домену SSL-

сертификатом от компании Let's Encrypt. 
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Для разработки дизайна web-дизайнер использует следующее 

программное обеспечение: 

 Adobe Photoshop 

Adobe Photoshop — это передовое программное обеспечение для 

обработки цифровых изображений, которое используют фотографы, а также 

дизайнеры графики, веб-страниц и видео. Это приложение включает полный 

набор функций для обработки и комбинирования 2D-изображений и их 

анализа [6]. 

 After Effects 

After Effects — это мощный инструмент для создания анимированной 

графики, эффектов, презентаций. 

Разработчики приложения реализовали полноценную поддержку 

многопоточности и собственную систему отображения с ускорением ядер 

графического процессора. Последние версии программы обещают 12-кратный 

прирост скорости при обработке файлов с расширением .EXR. Программа 

интересна в первую очередь своим передовым функционалом, таким как: 

1. удаление нежелательных объектов из видеороликов с 

использованием инструмента заливки; 

2. настраиваемый и многофункциональный редактор выражений; 

3. возможность совместной работы над проектом в рамках всей 

экосистемы Creative Cloud; 

4. простой импорт и экспорт файлов в рамках Creative Cloud; 

5. поддержка современных профессиональных видеокамер и 10-

разрядного декодирования; 

6. поддержка технологий 3D и Виртуальной Реальности; 

7. создание 2D анимации и «оживление» статичных изображений; 

8. профессиональная работа с анимированным текстом и титрами. 

В Adobe After Effects доступно огромное количество эффектов, это 

обусловлено возможностью использовать эффекты от сторонних 
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разработчиков. Все они содержат инструменты для тонкой настройки и 

благодаря этому могут быть использованы в любом видеоролике. 

Одновременно можно работать над несколькими проектами, для этого 

реализован механизм маркеров времени и даты [7]. 

Программное обеспечение, используемое при разработке сайта: 

 Todoist — веб-сервис и набор программного обеспечения для 

управления задачами. Задачи могут также содержать заметки с файлами любого 

типа. Задачи можно помещать в проекты, сортировать по фильтрам, 

присваивать им метки, редактировать и экспортировать [8]. 

 Visual Studio Code — редактор исходного кода, разработанный 

Microsoft для Windows, Linux и macOS. Позиционируется как «лёгкий» 

редактор кода для кроссплатформенной разработки веб- и облачных 

приложений. Включает в себя отладчик, инструменты для работы с Git, 

подсветку синтаксиса, IntelliSense и средства для рефакторинга. Имеет широкие 

возможности для кастомизации: пользовательские темы, сочетания клавиш и 

файлы конфигурации. Распространяется бесплатно, разрабатывается как 

программное обеспечение с открытым исходным кодом, но готовые сборки 

распространяются под проприетарной лицензией [9]. 

 Sublime Text — проприетарный текстовый редактор. Поддерживает 

плагины на языке программирования Python. Поддерживает большое 

количество языков программирования и имеет возможность подсветки 

синтаксиса для C, C++, C#, CSS, D, Dylan, Erlang, HTML, Groovy, Haskell, Java, 

JavaScript, LaTeX, Lisp, Lua, Markdown, MATLAB, OCaml, Perl, PHP, Python, R, 

Ruby, SQL, TCL и XML. 

В дополнение к тем языкам программирования, которые включены по 

умолчанию, пользователи имеют возможность загружать плагины для 

поддержки других языков. 

Sublime Text может быть оснащён менеджером пакетов, который 

позволяет пользователю находить, устанавливать, обновлять и удалять пакеты 
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без перезагрузки программы. Менеджер поддерживает установленные пакеты в 

актуальном состоянии, загружая новые версии из репозиториев. Кроме того, он 

предоставляет команды для активации и деактивации установленных 

пакетов [10]. 

 Figma – онлайн-инструмент для разработки веб-макетов, веб-

дизайна, онлайн-сервис для разработки интерфейсов и прототипирования с 

возможностью организации совместной работы в режиме реального времени. 

Кросс-платформенный онлайн-сервис для дизайнеров интерфейсов и веб-

разработчиков с возможностью разработки проекта командой и 

прототипированием макета. 

Figma позволяет разрабатывать интерфейсы в онлайн-приложении. У 

Figma две ключевые особенности: доступ к макету прямо из окна браузера и 

возможность совместной работы над документами. 

Сервис имеет широкие возможности для интеграции с корпоративным 

мессенджером Slack и инструментом для высокоуровневого прототипирования 

Framer. Ключевой особенностью Figma является её облачность, у сервиса нет 

оффлайн-версии. За счет этого также достигается принцип 

кроссплатформенности, который не могут гарантировать ближайшие 

конкуренты — Sketch и Adobe XD. Figma подходит как для создания простых 

прототипов и дизайн-систем, так и сложных проектов (мобильные приложения, 

интернет-порталы) [11]. 

 Svelte — это компонентный фреймворк, похожий на React или Vue, 

но с важным отличием. Традиционные фреймворки позволяют писать 

декларативный state-driven код, но стоит учесть, что браузер должен выполнить 

дополнительную работу для преобразования этих декларативных структур в 

манипуляции с DOM, используя техники, такие как Virtual DOM diffing, 

которые создают дополнительную нагрузку на бюджет кадров отрисовки. 

Вместо этого Svelte работает во время сборки, преобразуя компоненты в 

высокоэффективный императивный код, который с хирургической точностью 
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обновляет DOM. В результате можно писать амбициозные приложения с 

отличными характеристиками по производительности. 

Первая версия Svelte была посвящена проверке гипотезы — что 

специально созданный компилятор может генерировать надёжный код и 

обеспечивает отличный пользовательский опыт. Вторая версия была посвящена 

небольшим улучшениям, которые привели ряд вещей в порядок. 

С помощью данного фреймворка можно разрабатывать точечные 

элементы дизайна и после компиляции использовать их в крупных 

проектах [12]. 

Для надёжной работоспособности сайта используются услуги следующих 

организаций: 

 Let's Encrypt 

Бесплатный, автоматизированный и открытый Центр Сертификации, 

созданный некоммерческой организацией Internet Security Research Group 

(ISRG). Предоставляют возможность выпускать SSL/TLS сертификаты для 

сайтов с доступом по HTTPS, бесплатно, максимально облегчая процесс 

выдачи. [13] 

 NetAngels 

NetAngels (ООО «Интернет-Про») входит в топ-20 крупнейших хостинг-

провайдеров России и обладает статусом доверенного партнера RU-CENTER. 

Высоконадежная техническая площадка, соответствующая мировым 

стандартам, предъявляемым к Дата-центрам. Площадка имеет 3 класс 

надежности и располагается на узле доступа к магистральной сети передачи 

данных ОАО «Ростелеком». 

Компания предоставляет: 

1. Хостинг. Каждый сайт изолирован в индивидуальном контейнере; 

2. Облачные VDS. Множество образов сервера, в том числе образ с 

панелью управления собственной разработки; 

3. Регистрация доменов в зонах ru, рф и других 725 доменных зонах; 

https://ru.svelte.dev/blog/frameworks-without-the-framework
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4. Конструктор интернет магазинов собственной разработки; 

5. Хранилище данных; 

6. Виртуальный хостинг [14]. 

 CMS WordPress 

WordPress — система управления содержимым сайта с открытым 

исходным кодом; написана на PHP; сервер базы данных — MySQL; выпущена 

под лицензией GNU GPL версии 2. Сфера применения — от блогов до 

достаточно сложных новостных ресурсов. Встроенная система «тем» и 

«плагинов» вместе с удачной архитектурой позволяет конструировать проекты 

широкой функциональной сложности [15]. 

 CMS Moguta 

Moguta.CMS — это удобная и функциональная система управления 

сайтами, предназначенная для интернет-магазинов. 

Ключевыми преимуществами является: 

1. Подготовка для поисковой оптимизации, сайты на этом движке 

выходят в топ яндекса за 1 месяц; 

2. Позволяет работать с прайсами поставщиков и всегда 

предоставлять актуальную информацию о товарах; 

3. Поддерживает различные валюты, есть возможность загрузить 

прайс в долларах, а на сайте будут отображаться цены конвертированные в 

рубли или любую другую валюту; 

4. Все файлы движка защищены от хакерских атак; 

5. Поддержка обмена данными с 1С:Управление торговлей и 

1С:Розница, а также со складскими программами такими как МойСклад или 

Класс365; 

6. Прием оплаты на сайте с помощью банковских карт и платежных 

систем [16]. 

Выводы к  первой главе  
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В ходе анализа деятельности организации ИП «Скорина Евгения 

Борисовна» были выявлены особенности деятельности организации, а также 

рассмотрены осуществляемые виды деятельности, изучена организационная 

структура предприятия. 

Выяснилось, что ИП «Скорина Е.Б.» находится на этапе подъёма и 

активно развивается на рынке услуг интернет-продвижения. 

Проведён анализ хода работы выполнения заказа, а также подробно 

описан процесс и этапы разработки на примере одного проекта. 

Изучен список ПО, которое используют при разработке сайтов, в том 

числе и последние новейшие разработки. 

Основные задачи, поставленные данной главой выполнены успешно, цель 

достигнута.
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2. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ       ИНТЕРНЕТ-

МАГАЗИНА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

2 .1  Анализ  предметной области  

Существуют различные типы сайтов, как одностраничные с информацией 

об организации, услугах или товарах, так и объёмные многостраничные 

проекты с подробной информацией о характеристиках, описанием, ценами и 

изображением товара. Одной из разновидностей электронной коммерции 

является интернет-магазин, который по своей сути является большим 

каталогом с товарами. 

Интернет-магазин – это интерактивный веб-сайт, рекламирующий товар и 

принимающий заказы с возможностью онлайн-оплаты, доставкой по месту 

назначения и автоматизированным формированием отчётных документов в 

соответствии с Федеральными законами РФ, а также с Федеральным законом 

54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники». 

При сравнении с офлайн бизнесом интернет-магазин является 

виртуальным аналогом супермаркета с огромным выбором товаров. 

Основной товар, который продаёт организация-заказчик, это дизельные 

генераторные установки для государственных, муниципальных и 

промышленных объектов мощностью от 16 до 1600 кВт. Данная компания 

является дилером производителя TSS, предоставляющего каталог ДГУ в 

формате XML. 

Требования заказчика к сайту определены в техническом задании. 

Основные требования: 

 Удобное администрирование сайта, наличие административной 

панели; 

 Использование платной версии CMS для обеспечения безопасности 

и поддержки со стороны команды разработчиков; 
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 Наличие корзины на сайте; 

 Наличие возможности сравнения ДГУ пользователем сайта; 

 Автоматическое обновление каталога в заданный клиентом период 

времени, а также возможность обновить каталог вручную. 

По заданным в техническом задании требованиям было принято решение 

разрабатывать данный проект как интернет-магазин. 

2 .2  Анализ  спроса потенциальных потребителей  в среде 

интернет  

Для определения рентабельности инвестиций в проект интернет-магазин 

использовали инструменты онлайн-аналитики Яндекс Вордстат. 

Яндекс Вордстат (Яндекс Подбор запросов) – это бесплатный сервис от 

Яндекса, позволяющий посмотреть количество запросов по поисковым фразам, 

которые вводят пользователи в поисковую строку Яндекса. В данном 

инструменте также можно узнать с какого устройства были просмотры, 

геолокацию пользователей, а также периодичность запроса за последний 

год [17]. 

Были выбраны основные запросы, которые вводят пользователи при 

поиске дизельного генератора и их вариации в поисковой строке Яндекса за 

последний месяц (см. Приложение 1, 2, 3, 4, 5), а также динамику спроса на 

протяжении последнего года (см. Приложение 6) по России. 

 

Таблица 1 – Поисковые запросы и количество показов за последний месяц 

№ Запрос Количество показов 

1 Дизельгенератор 1 734 

2 Дизель генератор 52 157 

3 ДГУ 46 286 

4 Дизельный генератор 40 454 

5 Дизельная электростанция 14 707 
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По количеству поисковых запросов можно сделать вывод, что целевая 

аудитория заказчика в среде интернет присутствует, следовательно, необходим 

инструмент, который будет конвертировать потенциальных покупателей в 

реальных. В данном случае этим инструментом будет являться интернет-

магазин. 

Для более точного воздействия на целевую аудиторию необходимо 

создать портрет целевой аудитории: 

1. Возраст: 30-60 лет (основной возраст 40-55); 

2. Пол: преимущественно мужской; 

3. Профессия: собственник коттеджа, предприятия, завхоз, снабженец, 

руководители (юридические лица); 

4. Достаток: выше среднего, высокий; 

5. Основные характеристики человека: желание получить полную 

информацию, точность, правильность, логика, удобство и комфорт, строгость, 

взвешенность в принятии решений; 

6. Какую проблему решает покупка дизель генератора: ликвидация 

простоев при отсутствии электроэнергии на предприятии (организации); 

Кому нужны дизельные генераторы: 

1. Коттеджное строительство (владельцы коттеджей). 

2. Нефте-газо сфера: 

2.1. АЗС/АЗК. 

2.2. ГЗК (газозаправочные комплексы). 

2.3. Нефте-газо розветка/добыча. 

2.4. Транзит газа, нефти(нефте,газо- провод – перевалочные пункты). 

2.5. НПЗ –Нефте перерабатывающие заводы. 

3. Банковская сфера 

4. Гостинично-ресторанные комплексы. 

5. Санаторно-курортные комплексы, базы отдыха. 

6. Развлекательные комплексы (Лунапарки- Атракционы, кинотеатры, 

ледовые стадионы, бассейны.) 
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7. Хладокомбинаты (базы море- , мясо-, мороженое- продуктов ) 

8. Молокозаводы, Мясокомбинаты, хлебокомбинаты. 

9. Магазины ( супермаркеты, мегамаркеты, оптовые базы.) 

10. Аграрии 

11. Заводы с наличием доменных и др. печей (Заводы по выплавке кабеля, 

электросхем.) 

12. Телекоммуникации (мобильная связь, провайдеры интернета, сервера, 

TV –провайдеры.) 

13. Печать – полиграфия. 

14. Логистические склады. 

15. Медицинские учреждения (больницы, лаборатории, центры частной 

медицины) 

16. Строительство (стадионы, аэропорты, строительство дорог и др.) 

17. МНС –(пожарная охрана) 

18. Энергопроизводители — АЕС, ГЕС, ТЕС аварийное питание. 

19. Муниципальные объекты (администрации, мэрии, райсполкомы, 

комитеты и др.) 

2 .3  Анализ  WEB -сайтов конкурентов  

Конкурентная стратегия и лежащие в ее основе концепции отраслевого 

анализа, анализа конкурентов и стратегического позиционирования являются 

сегодня общепринятой составной частью практики менеджмента [18]. 

В условиях высокой конкуренции немаловажную роль играет точное 

понимание поведения конкурентов, их маркетинговых ходов, 

предпринимаемых для увеличения продаж, а также знание какие технологии 

используют конкуренты. Таким образом мы можем подчерпнуть часть 

полезной информации без существенных трудозатрат, связанных с аналитикой 

и гипотезами о привлечении целевой аудитории на сайт. 

Основные конкуренты используют следующие типы сайтов: 
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 Одностраничные сайты, на которых информация общего характера 

без корзины и каталога товаров, основной упор сделан на заявку по форме 

обратной связи; 

 Корпоративный сайт с информацией об организации, дизельных 

генераторах и узким перечнем товаров; 

 Интернет-магазин дилера, торгующий небольшим перечнем ДГУ; 

 Крупные интернет-магазины производителей с широким перечнем 

дизельных генераторных установок, корзиной товаров, новостной лентой. 

При этом каждый из рассмотренных конкурентов стремится к 

индивидуальности и удобству использования своего сайта. Для более точной 

выборки оставим на рассмотрении конкурентов, которые использую интернет-

магазины, которым свойственен определённый обязательный набор 

элементов[19]: 

 Специализированная структура выдачи товаров в форме каталогов с 

подразделами; 

 Система фильтров; 

 Система регистрации пользователя с личным кабинетом; 

 Система оплаты товара; 

 Система доставки товара. 

Архитектура интернет-магазина должна быть проста и интуитивно 

понятна для пользователя, т.к. данный показатель влияет на принятие решения 

пользователя о покупке или заявке. 

Интернет-магазин имеет ряд преимуществ: 

 Помогает быстро подобрать необходимый товар по модели или 

характеристикам; 

 Сравнение товаров по характеристикам с другими товарами; 

 Подробная информация об организации, новости компании, скидки 

и акции и других мероприятиях; 
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 Рассчитать точную стоимость заказа, добавить товар в корзину и 

оформить заказ онлайн с доставкой в необходимое место; 

 Просматривать историю заказов, а также вести гарантийный учёт; 

 Вести переписку между оператором интернет-магазина и 

пользователем. 

2 .4  Анализ  бизнес -процессов организации  

С помощью методологии IDEF0 и её декомпозиции [20] рассмотрим 

бизнес-процессы организации по реализации дизельных генераторов. 

 

 

Рисунок 2 – Описание функциональной модели верхнего уровня по 

реализации ДГУ IDEF0 

 

Основное направление организации является реализация ДГУ (Рис. 2). 

Для определения элемента системы, отвечающего за общую эффективность 

бизнес-процесса необходимо провести декомпозицию IDEF0. 
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Рисунок 3 – Описание функциональной модели второго уровня по 

реализации ДГУ IDEF0 

 

По результатам декомпозиции 2 уровня (Рис. 3) можно выделить 

функциональный блок «Продажа ДГУ», который влияет на эффективность 

ключевой цели системы – реализация ДГУ. Для рассмотрения его 

функциональных особенностей и определения ключевых моментов, влияющих 

на принятие решения потенциальным покупателем, проведём декомпозицию 

третьего уровня. Основной задачей является выявление процесса, который 

позволит автоматизировать продажу дизельных генераторных установок и тем 

самым увеличить количество продаж. 

Использование интернет-магазина позволяет автоматизировать процесс 

продажи дизельгенератора (Рис. 4), т.к. потенциальный клиент до обращения в 

компанию будет обладать информацией о её торговом предложении и, как 

следствие, специалисту отдела продаж будет обрабатывать более целевой поток 

заявок. Данная система после внедрения в процесс продажи ДГУ увеличит 

конверсионные показатели отдела продаж. 
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Рисунок 4 – Описание функциональной модели третьего уровня по 

реализации ДГУ IDEF0 

 

 Первоначально построим диаграмму прецедентов Use Cases (Рис. 5) 

методологии UML-диаграмм [21]. 

 

 

Рисунок 5 – Диаграмма прецедентов реализации дизельных генераторных 

установок 
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 Выбор ДГУ 

ID: 1   

Краткое описание: Клиент просматривает каталог, консультируется у 

оператора, оформляет заказ. 

Главный актер: Клиент.   

Второстепенный актер: нет.   

Предусловия: нет.   

Типичный ход событий:   

1.Клиент просматривает каталог или вводит название модели ДГУ в 

поисковую строку; 

2.Клиент просматривает часть каталога в соответствии с поисковым 

запросом или карточку товара (если найден по модели); 

3.Если клиент находит необходимый дизельный генератор, то добавляет 

его в корзину. 

Постусловия: 

Выбранный клиентом дизельгенератор добавлен в корзину товаров.   

Альтернативные потоки: нет. 

 Оформление заказа 

ID: 2   

Краткое описание: Клиент оформляет заказ на доставку ДГУ из своей 

корзины.   

Главный актер: Клиент.   

Второстепенный актер: нет.   

Предусловия: наличие ДГУ в корзине Клиента.   

Типичный ход событий:   

1. Клиент переходит в свою корзину.   

2. Если клиент еще не прошел аутентификацию, то запускается прецедент 

Аутентификация.   
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3. Клиент выбирает способ и адрес доставки.   

4. Клиент выбирает способ платежа.   

5. Запускается прецедент Прием оплаты.   

6. В системе сохраняется заказ.    

Постусловия: Добавлен новый заказ.   

Альтернативные потоки: нет. 

При моделировании поведения проектируемой и анализируемой 

необходимо не только представить процесс изменения её состояний, но и 

детализировать особенности выполняемых операций. Для этого используем 

диаграммы деятельности рассмотренных ранее прецедентов. 

 Выбор ДГУ  (Рис. 6) 

ID: 1   

Краткое описание: клиент просматривает каталог и выбирает 

необходимый ДГУ, 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 ДГУ, то добавляет его 

в корзину.    

Постусловия: В корзине клиента увеличилось количество ДГУ.   

Альтернативные потоки: нет. 
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Рисунок 6 – Деятельность прецедента «Выбор ДГУ» 

 

 

Рисунок 7 – Деятельность прецедента «Оформление заказа» 
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2 .5  Выбор стратегии  разработки  

Методология разработки программного обеспечения при текущих 

требованиях Watterfall Model или каскадная модель, которая является одной из 

самых старых методологий [22]. Подразумевает начало следующей стадии 

только при полном завершении предыдущей (Рис. 8). 

  

  

Рисунок 8 – Цикл разработки программного обеспечения 

Waterfall Model (каскадная модель) 

 

 Для повышения эффективности управления проектом и качества 

используется инструмент Bitrix24.  

Каждый этап развития проекта дробится на подзадачи и назначаются 

ответственные лица и исполнители с указанием срока выполнения 

поставленной задачи. 
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Для визуального отображения информации о выполненных, 

выполняемых и завершенных задачах используется Канбан [23], т.е. доска с 

задачами.  

Каждый последующий этап разработки начинается только после полного 

завершения предыдущей части работ. При этом ответственное лицо постоянно 

контролирует процессы и при необходимости вносит необходимые 

корректировки. 

На этапе проектирования происходит получение основной информации 

от клиента (требования к разрабатываемому сайту, техническое задание, 

определяются сроки, цели, и бюджет, а также риски и графики работ). По 

аналитике полученных данных создается прототип программного обеспечения, 

выбирается подходящая под параметры платформа и утверждаются роли в 

команде. 

Для повышения коэффициента конверсии сайта необходимо проработать 

над удобством пользования сайтом. Данные работы проводит веб-дизайнер на 

этапе дизайн.  

Кодирование сайта делится на 2 основных блока: реализация визуального 

отображения контента (фронтенд) и реализация логики сайта (бэкенд). 

По окончанию работ над программным кодом проекта производится 

тестирование. При выявлении ошибок сайт отправляется на доработку в 

соответствующий отдел и после исправления их производится повторное 

тестирование. Данный этап повторяется до тех пор, пока все ошибки не будут 

устранены. 

Для стабильной работоспособности сайта производится поддержка 

прокте после сдачи клиенту, а также выявляются возможные ошибки и сбои, 

проводится аналитика с помощью специальных онлайн-инструментов (Яндекс 

Метрика, Яндекс Вебмастер, Google Аналитика, Google Search Console). 

2 .6  Расчёт  финансовых затрат  на  создание  проекта  
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Экономическая целесообразность интернет-магазина определяется 

экономическим эффектом, который будет получен разработчиками сайта и 

заказчиком [24]. 

По результатам расчёта и величине экономического эффекта принимается 

решение о целесообразности инвестиции в развитие проекта. 

Структура экономической части при разработке интернет-магазина 

(Табл. 2) следующая: 

 Технико-экономическое обоснование; 

 Расчёт затрат на разработку ПО; 

 Стоимость внедрения ПО; 

 Расходы при эксплуатации ПО. 

Общая фактическая трудоёмкость разработки интернет-магазина 

определяется по формуле (1): 

 

Tоб = ∑Ti × Kобi = Tтехнич.задание + Tтехнич.проект + Tраб.проект + Tвнедрение = 20,   (1) 

 

где Tоб — общая трудоемкость разработки, дни; 

Ti — трудоемкость по стадиям разработки, дни. 

 

Таблица 2 –  Фактическая трудоемкость по стадиям проектирования 

Стадия НИР 
Трудоёмкость 

Дней % 

1. Техническое задание 3 15 

2. Технический проект 6 30 

3. Рабочий проект 7 35 

4. Внедрение 4 20 

Итого: 20 100 
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В целях иллюстрации этапов работ используем диаграмму Ганта для 

наглядного представления о продолжительности работ [25]. 

По исходным данным в соответствии с договором определяем дату начала 

выполнения обязательств и проводим расчёт по срокам выполнения работ 

(Табл. 3) 

 

Таблица 3 – Распределение стадий проектирования по дням 

Название задачи Дата начала Дата окончания Длительность 

1. Техническое задание 26.04.2020 29.04.2020 3 

2. Технический проект 29.04.2020 05.05.2020 6 

3. Рабочий проект 05.05.2020 12.05.2020 7 

4. Внедрение 12.05.2020 16.05.2020 4 

 

Для создания наглядного плана проекта используем диаграмму Ганта по 

данным таблицы 3, используя средства Microsoft Excel. На графике (Рис. 9) 

наглядно видим отображение каждого этапа работ. Так как основной 

методологией разработки является каскадная модель, то каждый последующий 

этап начинается только при полном завершении предыдущего. 

 

 

 

Рисунок 9 –Визуальное отображение плана проекта по времени 

разработки на каждом этапе Диаграмма Ганта 

 

Смета затрат на разработку интернет-магазина включает в себя: 

 Материальные затраты; 

 Основная и дополнительная заплаты; 
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 Налоговые отчисления; 

 Амортизационные отчисления; 

 Стоимость инструментального программного обеспечения. 

 

Под материальными затратами понимают стоимость всех материалов, 

использующихся в процессе разработки программного обеспечения в 

действительных ценах [26]. При разработке интернет-магазина использовались 

материалы, представленные в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Материалы и принадлежности, использованные в разработке ПО 

Наименование Количество, шт. Цена, руб. Стоимость, руб. 

Бумага 120 0,62 74,40 

Ручка 1 15 15 

Карандаш простой 1 10 10 

Папка для бумаг 1 121 30 

Картридж 1 1690 1690 

Итого: 1819,40 

 

Основная заработная плата при выполнении НИР включает зарплату всех 

сотрудников, принимающих непосредственное участие в разработке ПО: 

 Зарплата разработчика (студента); 

 Зарплата руководителя проекта; 

Основная заработная плата Зосн при выполнении проекта рассчитывается 

по формуле (2): 

 

Зосн = ∑n j=1Tоб.j × Зср.дн.j,                                                                                    

(2) 

 

где Зср.дн.р – среднедневная зарплата j-го сотрудника, руб./день; 
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Тоб.j – общая трудоемкость проекта j-го сотрудника, дни; 

n – количество сотрудников, принимающих непосредственное участие в 

разработке ПО, чел. 

Основная зарплата разработчика определена по МРОТ Алтайского края 

на апрель 2020 года, из расчета 12130 руб. в месяц при среднем количестве 

рабочих дней, равных 21 (формула 3): 

 

Зосн.р = Тоб.р × Зср.дн.р = 20 × (12130/21) = 20 × 577,61 = 11552,20(руб.) (3) 

 

Основная оплата труда руководителя составляет 500 руб./час. На 

консультацию запланировано 12 часов. Расчёт зарплаты руководителя 

рассчитывается по формуле (формула 4): 

 

Зосн.рук. =12 × 500 = 6000(руб.),                                                                                    

(4)   

 

В итоге основная заработная плата при выполнении НИР равна 

(формула 5): 

Зосн. = Зосн.р. + Зосн.рук. + Зосн.кон. = 11552,20 + 6000 = 17552,20 (руб),            

(5) 

 

Дополнительная заработная плата равна 20% от основной (формула 6): 

 

Здоп. = 0,2 × Зосн. = 0,2 × 17552,20 = 3550,44(руб.),                                         

(6) 

 

Итого основная и дополнительная заработная плата составляют  

(формула 7): 

 

Зобщ. = Зосн. + Здоп. = 17552,20 + 3550,44 = 21102,64(руб.),                            
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(7) 

 

Отчисления на социальные нужды — обязательные отчисления 

предприятий во внебюджетные социальные фонды. К ним относятся 

отчисления в пенсионный фонд, в фонд социального страхования, в фонд 

занятости и в фонды обязательного медицинского страхования. О.на с.н. 

производятся предприятиями за счет себестоимости продукции (то есть 

относятся к затратам на производство) по нормам, установленным в 

законодательном порядке, в процентах к фактически начисленной сумме 

средств на оплату труда основного персонала [26]. 

В 2020 году применяются следующие тарифы (п. 2 ст. 425 НК РФ): 

 Обязательное пенсионное страхование (ОПС) – 22% в рамках 

предельной величины базы и 10% при ее превышении; 

 Временная нетрудоспособность и материнства (ВНиМ)– 2,9%; 

 Обязательное медицинское страхование (ОМС) – 5,1%; 

 на травматизм – от 0,2% до 8,5%. 

Общий процент отчислений составляет 35,1%, следовательно (формула 

8): 

 

Осоц. = Зобщ. × 0,351 = 21102,64 × 0,351 = 7407,02 (руб.),                             (8)  

 

Амортизация — исчисленный в денежном выражении износ основных 

средств в процессе их применения, производственного использования. 

Амортизация есть одновременно средство, способ, процесс перенесения 

стоимости изношенных средств труда на произведенный с их помощью 

продукт. Инструментом возмещения износа основных средств являются 

амортизационные отчисления в виде денег, направляемых на ремонт или 

строительство, изготовление новых основных средств. Сумма 

амортизационных отчислений включается в издержки производства 
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(себестоимость) продукции и тем самым переходит в цену. Производитель 

обязан производить накопление амортизационных отчислений, откладывая их 

из выручки за проданную продукцию. Накопленные амортизационные 

отчисления образуют амортизационный фонд в виде денежных средств, 

предназначенных для воспроизводства, воссоздания изношенных основных 

средств [27]. 

 

Затраты на оборудование, амортизационные отчисления (формула 9): 

 

Ам = (Оф × Нам × Тм) / (365 × 100) = (38000 × 25 × 20) / (365 × 100) = 

520,54(руб.),(9) 

 

где АМ – амортизационные отчисления, руб.; 

Оф – стоимость ЭВМ и оборудования, руб.; 

Нам – норма амортизации, %; 

Тм – время использования оборудования, дни. 

Время работы на ЭВМ (формула 10) и принтере (формула 11) равны 

соответственно: 

ТЭВМ = 0,6 × Ттех. + 0,8 × Траб. + 0,6 × Твн. = 0,6 × 6 + 0,8 × 7 + 0,6 × 4 =           

11,6 (дней) = 11,6 × 8 = 92,8 (часов),                                                              (10) 

 

Тпринт. = 120 × 12 (сек.) = 1440 (сек.) = 0,4 (часа),                                (11) 

     

Затраты на электроэнергию (формула 12): 

 

Зэл. = 92,8 × 4,04 + 0,4 × 4,04 = 376,53 (руб.),                                       (12) 

 

Стоимость инструментальных средств включает в себя стоимость 

программного обеспечения, которое используется при разработке интернет-

магазина с учётом времени. Расчёт производится по той же формуле, что и 
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расчёт амортизационных отчислений (Табл. 5) 

 

Таблица 5 – Стоимость ПО для разработки интернет-магазина 

Программное обеспечение Стоимость, руб. 

MS WINDOWS 4 100.00 

Adobe Photoshop CC 33 963.00 

Microsoft Office 1290.00 

Итого: 39 353.00 

 

 

Затраты на амортизацию инструментальных средств (формула 13): 

 

Аи = ((Оф × Нам) / (365 × 100)) × Тм =  

((39353 × 25) / (365 × 100)) × 20 = 539,08 (руб.),                                        (13) 

 

Для реализации данного проекта также были выкуплено индивидуальное 

ПО для клиента (Табл. 6): 

 

Таблица 6 – Стоимость индивидуального ПО клиента 

Программное обеспечение Стоимость, руб. 

Лицензионный ключ Moguta.CMS Маркет 16 990.00 

VDS сервер NetAngels (на 1 год) 2 700.00 

Итого: 19 690.00 

 

 

Накладные расходы — это дополнительные затраты организации, не 

относящиеся напрямую к основному производству. 

Накладные расходы составляют 15% от основной заработной платы 

разработчиков ПО, а значит (формула 14): 
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Рн = 0,15 × Зосн. = 0,15 × 21102,64 = 3165,40 (руб.),                                 (14) 

 

Итоговая смета затрат на разработку ПО приведена в таблице 7. 

В результате проведённых расчётов по необходимым финансовым 

вложениям в проект было выявлено, что для его реализации необходимо 

54620,91 рублей. 

 

 

 Таблица 7 – Итоговая смета затрат на разработку ПО 

Элемент затрат Стоимость, руб. 

Материальные затраты 1819,40 

Основная и дополнительная зарплата 21102,64 

Отчисления на социальные нужды 7407,02 

Амортизационные отчисления 1436,15 

Накладные расходы 3165,40 

Индивидуальное ПО клиента 19690,00 

Итого: 54620,91 

 

 

Выводы ко  второй главе  

Цель 2 главы дипломной работы провести научный анализ 

рентабельности инвестиций в разработку интернет-магазина по продаже ДГУ и 

разработать его структуру достигнута. Поставленные задачи выполнены: 

 Исследована предметная область; 

 Анализ спроса потенциальных потребителей в интернете проведён; 

 Проанализированы WEB-сайты конкурентов; 

 Анализ бизнес-процессов проведён; 

 Выбрана стратегия разработки; 

 Рассчитаны финансовые затраты на создание проекта. 
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При анализе сайтов конкурентов были выявлены основные 

технологические и маркетинговые элементы, а также недостатки систем, 

которые учитывались при создании интернет-магазина. 

Проект реализован с помощью HTML5, CSS3, CSS2, JavaScript [28] на 

стороне клиента и PHP 7.4 [29] на сервере, который работает в связке Apache-

Nginx / PHP / MySQL на готовой системе Moguta.CMS. Дополнительно 

разработан плагин по получению, обработке, добавлению и обновлению 

информации в базе данных интернет-магазина из каталога XML производителя 

дизельных генераторов. 
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3. РАЗРАБОТКА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

АЛТАЙДИЗЕЛЬЭНЕРГО С МОДУЛЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО 

ФОРМИРОВАНИЯ КАТАЛОГА ТОВАРОВ ИЗ ПРАЙСА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

В ФОРМАТЕ XML 

3 .1  Выбор хостинга  для инте рнет -магазина  

В современном мире огромное количество хостеров, которые предлагают 

услуги хостинга, облачного хостинга, облачных выделенных серверов и особо 

мощные сервера премиум-класса по различным ценам от бесплатных (с 

обрезанными возможностями настройки и ограничениями по нагрузке) до 

10000 рублей и выше в зависимости от конфигурации. 

В целом, хостинг – это услуга по размещению файлов клиента на сервере 

с целью отображения их в интернете. 

Каждый тип услуги различается не только по цене, но и по архитектуре 

сервера, возможностям настройки под индивидуальные задачи и нагрузки на 

аппаратную часть сервера. 

Основной показатель качества хостинга отказоустойчивость при 

нагрузках и большинство из них имеют высокие показатели по данному 

параметру, порой доходящие до 99% [30]. 

Виртуальный хостинг – самый дешевый и популярный вид хостинга, но 

имеет ряд деталей, из-за которых не рекомендуется размещать крупные 

порталы. 

Архитектура данного хостинга устроена следующим образом: на сервере 

размещаются папки индивидуально для каждого клиента с установленными 

ограничениями по дисковой квоте и нагрузке на железо. При XSS атаках на 

соседний сайт с уязвимостями, а также SQL-инъекциями и DDOS-атаках 

возможно падение хостинга вместе с остальными размещёнными на нём 

сайтами.  
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Таким образом размещать интернет-магазин, который является крупным 

проектом не только с точки зрения программного кода, но и с экономической 

точки зрения, на обыкновенный хостинг нельзя [31]. 

Оптимальным решением является виртуальный выделенный сервер, 

который позволяет настроить сервер индивидуально под требования CMS, 

установить необходимые программы, а также практически мгновенно 

подключить дополнительные мощности. 

При выборе между хостерами REG.ru, Макхост и NetAngels выбираем 

последний по ряду причин: 

 Хостер проверен большим количеством проектов организации и 

имеет высокие показатели отказоустойчивости согласно Яндекс Метрике; 

 Соотношение цена-качество сервера VDS; 

 Удобная административная панель с командной строкой SHELL, 

файловым менеджером и т.п. ; 

 Возможность автоматического получения SSL-сертификата и 

подключения его к сайту. 

Показатели мощности выбранного сервера представлены в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Характеристики виртуального сервера VDS 

Процессор 2 Core 

Память 1 Гб 

Объём диска 10 Гб 

IP-адрес 1 IPv4 

SSL-сертификаты Есть 

Мониторинг сервера Есть 

Резервное копирование Есть 

 

3 .2  Настройка хостинга в  соответствии с  системными 

требованиями Moguta .CMS  
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Для корректной работы системы управления сайтом Moguta требуются 

следующие минимальные системные требования: 

 Версия PHP не ниже 5.4; 

 MySQL с поддержкой MySQLi; 

 Поддержка работы с ZIP архивами; 

 Поддержка работы модуля mod_rewrite; 

 Поддержка работы с графическими изображениями; 

 Поддержка работы с XML файлами; 

 Поддержка работы с данными в формате JSON; 

 Открытые права на запись файлов; 

 Поддержка получения обновлений; 

 PHP модуль ionCube Loader (по умолчанию на сервере отключен 

или отсутствует). 

Через административную панель заходим в конфигурацию сервера на 

соответствие требованиям, при необходимости устанавливаем дополнительные 

модули [32].  

3 .3  Установка  CMS на  хостинг и  подключение  к  домену  

Средствами хостера через вкладку DNS прикрепляем домен к личному 

кабинету. 

Заходим на сервер по вкладке Сервера – VDS и выбираем действующий 

сервер, на который будет производится установка сайта.  

Создаём отдельный аккаунт с уникальным именем, которое сложно 

подобрать – dlka_2591q. 

Во вкладке Сайты добавляем сайт, прописывая домен в необходимом 

поле. При добавлении производим привязку к аккаунту dlka_2591q. Это 

обязательный фактор для обеспечения безопасности сервера. Для проверки 

переходим в файловый менеджер в папку “home/ dlka_2591q/www/public_html”. 

При переходе из браузера по доменному имени подгружается информация, 

которая хранится в данной папке. 
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Также потребуется пользователь в phpMyAdmin с правами на 

одноимённую таблицу. 

Для установки CMS Moguta необходимо скачать с официального сайта 

установочный файл. Для этого в модальном окне вводим свой email, на который 

придёт письмо с файлом index.php. 

Копируем данный файл в директорию сервера “home/ 

dlka_2591q/www/public_html” и переходим в браузере по домену. Открывается 

окно с проверкой на необходимые модули сервера. Если все модули 

подключены, кнопка установки активна (Рис. 10). Выбираем редакцию 

«Маркет» и производим установку. 

 

 

Рисунок 10 – Окно установки CMS на сервере 

 

В следующем окне вводим информацию по подключению к базе данных 

MySQL. Вводим имя сервера базы, пользователя базы, пароль и название 
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таблицы. Обязательно добавить префикс и заменить стандартный на любой 

другой (Рис. 11). 

В случае успешной установки соединения с базой данных система 

продолжит установку. При ошибке сработает оповещение пользователя о 

неудачном подключении. 

На следующем шаге производится регистрация администратора 

посредством ввода email и пароля (Рис. 12). 

 

 

Рисунок 11 – Окно подключения CMS Moguta к базе данных 

 

После регистрации пользователю отображается оповещение о успешной 

установке CMS и регистрации администратора с предложением перейти на сайт 

либо в административную панель (Рис. 13). 
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Рисунок 12 – Окно регистрации администратора CMS Moguta 

 

При переходе в административную панель потребуется ввести логин и 

пароль для авторизации. При переходе по доменному имени, на который 

производили установку CMS, открывается главная страница сайта. 

 

 

Рисунок 13 – Окно успешной установки CMS Moguta 

3 .4  Запуск  и  настройка  основных параметров интернет -

магазина  

Заполнение основной информации о интернет-магазине осуществляется 

из административной панели при авторизации под учетной записью с правами 

«Администратор».  
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Данная CMS позволяет разграничить пользователей по следующим 

ролям: 

 Администратор; 

 Модератор; 

 Менеджер; 

 Пользователь; 

 Гость (не авторизован). 

Визуальную часть сайта возможно поменять в любой момент с помощью 

смены шаблона в соответствующем пункте меню настроек. 

Переходим во вкладку «Настройки» — «Магазин» — «Основная 

информация» и заполняем данные в соответствии с техническим заданием. 

3 .5  Наполнение  контентом интернет -магазин  

Наполнение сайта новой информацией об организации осуществляется 

посредством создания новых страниц и с помощью визуального текстового 

редактора добавляются необходимые данные, за исключением страниц, 

генерируемых системой (например, каталог или карточка товара). 

 Структура страниц сайта: 

 О компании – раздел с информацией об организации; 

 Каталог – страница с выводом информации из каталога интернет-

магазина; 

 Доставка и оплата – страница с условиями доставки и оплаты 

дизельного генератора; 

 Обратная связь – страница с формой обратной связи; 

 Контакты –контактная информация для связи с представителями 

организации; 

 О дизельных генераторах – страница с информацией о 

дизельгенераторах. 

3 .6  Разработка плагина по экспорту данных о  товарах  из 

каталога  производителя  TSS в формате  XML  
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Реализация плагина производится в среде PHP версия 7.4.  

PHP (англ. PHP: Hypertext Preprocessor — «PHP: препроцессор 

гипертекста»; первоначально Personal Home Page Tools[33] — «Инструменты 

для создания персональных веб-страниц») — скриптовый язык общего 

назначения, интенсивно применяемый для разработки веб-приложений. В 

настоящее время поддерживается подавляющим большинством хостинг-

провайдеров и является одним из лидеров среди языков, применяющихся для 

создания динамических веб-сайтов [34]. 

Для максимально быстрой и комфортной разработки плагинов [35] на 

Moguta.CMS мы используем заготовку, которая представляет собой некий 

функционирующий плагин под названием prefix_blank. Плагин имеет страницу 

настроек и умеет работать с базой данных так, как того требует политика 

безопасности Moguta.CMS. 

При создании нового плагина, рекомендуется брать за основу именно эту 

заготовку, т.к. она несет в себе правильную логику работы плагина и его 

составляющих. Использовать заготовку выгодно потому что, все что вам может 

понадобиться в интерфейсе настроек плагина, для работы с: 

 таблицами, 

 фильтрами, 

 постраничной навигацией, 

 визуальным редактором, 

 добавлением новых записей в базу, 

 загрузкой файлов, 

 обработкой AJAX запросов. 

И все это уже адаптивно для мобильных устройств, а также использует 

необходимые методы для корректной интеграции с административной панелью 

Moguta.CMS. Основные преимущества использования заготовки плагина: 

 Экономия времени на создание собственной архитектуры файлов 

плагина; 
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 Экономия время на создание собственной верстки страницы 

настроек плагина; 

  Используются принципы взаимодействия плагина с публичной 

частью сайта и механизмом шорткодов; 

 Разработанный плагин по данной заготовке полностью 

соответствует внешнему виду панели управления и отвечает требованиям к 

разработчикам на данной CMS. 

Заготовка плагина состоит из следующей структуры файлов (Рис. 5): 

 

 

Рисунок 5 – Базовый вид плагина Moguta.CMS 

 

 css – папка с css стилями плагина; 

 js – папка c JavaScript скриптами для работы плагина; 

 locales – локали текстов и написаний плагина (переводы на разные 

языки); 

 Pactioner.php – файл обрабатывающий ajax запросы, отправляемые 

плагином; 

 index.php – главный файл, задающий все обработчики плагина и его 

логику; 

 pageplugin.php – верстка страницы настроек плагина; 

 readme.txt – файл содержащий инструкцию по работе с плагином. 

Каталог дизельных электростанций TSS находится по ссылке: 

https://www.tss.ru/bitrix/catalog_export/yandex_800463.xml.  
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XML — расширяемый язык разметки. Спецификация XML описывает 

XML-документы и частично описывает поведение XML-процессоров 

(программ, читающих XML-документы и обеспечивающих доступ к их 

содержимому). XML разрабатывался как язык с простым формальным 

синтаксисом, удобный для создания и обработки документов программами и 

одновременно удобный для чтения и создания документов человеком, с 

подчёркиванием нацеленности на использование в Интернете. Язык называется 

расширяемым, поскольку он не фиксирует разметку, используемую в 

документах: разработчик волен создать разметку в соответствии с 

потребностями к конкретной области, будучи ограниченным лишь 

синтаксическими правилами языка [36].  

Сокращенная структура файла каталога TSS в формате XML: 

<yml_catalog date="2020-05-04 08:10"> 

<shop> 

<name>Дилерский кабинет</name> 

<company>Техника Созидание Сервис</company> 

<url>https://ldk.tss.ru</url> 

<platform>1C-Bitrix</platform> 

<currencies> 

<currency id="RUB" rate="1"/> 

</currencies> 

<categories> 

<category id="180324">Электростанции</category> 

<category id="180325" parentId="180324">Дизельные 

электростанции</category> 

<category id="180327" parentId="180325">TSS Premium</category> 

<category id="180328" parentId="180325">TSS Prof</category> 

… 

<category id="183484" parentId="183480">CUT Расходники и 

комплектующие</category> 

</categories> 

<offers> 
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<offer id="2227369" available="true"> 

<url> 

https://ldk.tss.ru/catalog/oborudovanie_i_komplektuyushchie_elektro

stantsii/sinkhronnye_generatory_1/tss_sa_1/tss_sa_1350_003424/ 

</url> 

<price>0</price> 

<currencyId>RUB</currencyId> 

<categoryId>180424</categoryId> 

<picture> 

https://ldk.tss.ru/upload/iblock/fba/fba77d09949f939db386a436ff5807

0f.jpeg 

</picture> 

<name>TSS-SA-1350</name> 

<description> 

Бесщёточный, синхронный, трёхфазный электрогенератор TSS SA, для 

дизель-генераторных установок. Производится по технологии Stamford и 

предназначен для выработки электрического тока напряжением 400В и 

частотой 50Гц, со стабильно высокими характеристиками. 

</description> 

<param name="Степень изоляции">Н</param> 

<param name="Гарантия, срок (мес)">12</param> 

<param name="Фактор мощности (cos φ)">0,8</param> 

<param name="Точность регулировки напряжения (± %)">5</param> 

<param name="Напряжение (В)">400/230</param> 

<param name="Артикул">003424</param> 

<param name="КПД, %">95,2</param> 

<param name="Регулятор напряжения">да</param> 

<param name="Количество фаз">3</param> 

<param name="Частота вращения, об/мин">1500</param> 

<param name="Частота, Гц">50</param> 

<param name="Постоянная мощность (кВт)">1350</param> 

<param name="Количество опорных подшипников">1</param> 

<param name="Шаг обмотки">2/3</param> 
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<param name="Класс защиты обмотки">IP21 (IP23)</param> 

</offer> 

… 

</offers> 

</shop> 

</yml_catalog> 

Обязательным параметром является возможность фильтрации ДГУ по 

выбранной категории. При наличии данных товаров в базе интернет-магазина 

производится обновление цены на данную модель. Отсутствующие ДГУ 

добавляются в базу данных и автоматически распределяются по необходимым 

категориям. В целях стабилизации работы интернет-магазина все изображения 

сохраняются в папки соответствующего товара в трёх вариантах: 

оригинального, малого и среднего размера. 

В целях поддержки многоязычности в папке locales в файле ru_RU.php 

хранится ассоциативный массив с данными ключ-значение, которые 

используются при выводе текстовой информации на странице плагина. 

Для возможности оперативного и комфортного внесения изменений при 

смене ссылки на каталог, идентификаторов категорий ДГУ и идентификаторов 

категорий, в которые выгружаются товары пользователю предоставлены 3 

основных текстовых поля для ввода данных (см. Приложение 9.): 

 Ссылка на каталог TSS (в формате XML) – в данное поле 

необходимо прописать путь до файла, который необходимо обработать; 

 ID категорий, товары которой необходимо выгрузить на сайт; 

 ID категорий, в которые необходимо выгрузить товары. 

Запуск обновления каталога осуществляется по нажатию на кнопку 

«Обновить каталог» (см. Приложение 8.). Подготовка данных для отправки на 

сервер осуществляется с помощью JS-библиотеки JQuery [37]. Передача данных 

на сервер реализована по технологии AJAX [38]. 

 $('.button_update').on('click', function(){ 

        data = { 

          urlfile: $('#option1').val(), 
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          idCatParse: $('#option4').val(), 

          idCatUploads: $('#option5').val(), 

        } 

        admin.ajaxRequest({ 

          mguniqueurl: 'action/handlerXMLTss', 

          pluginHandler: XmlParserTssModule.pluginName, 

          data: data 

        }, function(response){ 

          var entity = response.data 

          admin.indication(response.status, response.msg)           

          if (response.status == "success") {             

            admin.refreshPanel() 

          } 

        } 

        ) 

      }) 

CMS Moguta использует реляционную систему управления базами 

данных MySQL [39]. Для формирования данных о товарах система хранит 

информацию в таблице mg_product. Данная таблица имеет следующие поля: 

 id – тип int(11), уникальный идентификатор, AUTO_INCREMENT; 

 cat_id – тип int(11), идентификатор категории, в которой 

размещается товар; 

 title – тип varchar(249), поле для хранения наименования товара; 

 description – тип longtext, поле для хранения описания товара; 

 price – тип double, поле для хранения цены товара; 

 url – тип varchar(249),  

 image_url – тип text, поле для хранения наименования изображения 

товара; 

 code – тип varchar(249), поле для хранения артикула товара; 

 count – тип float, поле для хранения данных о количестве товара; 
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 activity – тип tinyint(1), поле для хранения активности товара, 

выводить ли данный товар на сайте или нет; 

 meta_title – тип text, поле для хранения наименования товара для 

SEO-оптимизации; 

 meta_keywords – тип text, поле для хранения поисковых запросов, 

связанных с данным товаром; 

 meta_desc – тип text, поле для хранения описания товара для SEO-

оптимизации; 

 old_price – тип varchar(249), поле для хранения старой цены товара; 

 recommend – тип tinyint(4), поле для хранения значения необходимо 

ли выводить товар в категории рекомендованных товаров; 

 new – тип tinyint(4), поле для хранения значения необходимо ли 

выводить товар в категории новых товаров; 

 related – тип tinyint(4), поле для хранения значения необходимо ли 

выводить товар в категории новых товаров; 

 inside_cat – тип text, поле для хранения альтернативных категорий, 

в которых необходимо вывести товар; 

 weight – тип double, поле для хранения данных о весе товара; 

 image_title – тип text, поле для хранения данных атрибута title 

изображения; 

 image_alt – тип text, поле для хранения данных атрибута alt 

изображения; 

 count_buy – тип int(11), поле для хранения данных о количестве 

реализованного товара; 

 short_description – тип longtext, поле для хранения короткого 

описания данного товара; 

 last_updated – тип timestamp, поле для хранения данных о дате 

последнего обновления товара. 
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Для работы с изменением данных в текущей таблице используем 

встроенный класс [40] в Moguta CMS — Models_Product. Для этого в 

необходимой функции создадим экземпляр класса: $model = new 

Models_Product.  

В работе плагина используем следующие методы данного класса: 

 addProduct() – добавляет товар в базу данных; 

 getProductByUserFilter() – получает информацию о запрашиваемом 

товаре; 

 fastUpdateProduct() — обновление заданного поля продукта. 

Разработка плагина производится по методологии ООП [41].  

Класс «myPlaginTssParser» (файл index.php в папке плагина) является 

основным классом плагина и содержит функции по подключению всех 

необходимых элементов плагина для его корректной работы.  

Родительский класс «Pactioner» (файл Pactioner.php) является 

наследником класса «Actioner» и предназначен для выполнения действий и 

AJAX-запросов плагина [42]. Включает в себя все основные функции по 

получению, обработке, фильтрации каталога из файла XML и добавление 

товаров в базу данных. 

Рассмотрим структуру класса «Pactioner», который отвечает за обработку 

данных каталога TSS и добавление товаров в базу данных интернет-магазина. 

1. public function handlerXMLTss() – функция, которая запускается при 

нажатии на кнопку «Обновить каталог», получает данные от AJAX-запроса со 

стороны клиента и отдаёт результат работы, содержит порядок вызова функций 

и обработчики данных.  

В случае возникновения ошибок функция возвращает данные об ошибке с 

текстовой расшифровкой для пользователя. 

public function handlerXMLTss(){ 

    USER::AccessOnly('1,4,3','exit()'); 

    // Сообщения для нотификаций успеха или ошибки 

    $this->messageSucces = $this->lang['ENTITY_SAVE']; 
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    $this->messageError = $this->lang['ENTITY_SAVE_NOT']; 

    $nameCatTSS = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . '/uploads/pars.xml'; 

    $oldNameCatTSS = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . '/uploads/pars-

old.xml'; 

    $arrayTss = array(); 

    copy($nameCatTSS, $oldNameCatTSS); 

    // Получаем параметры запроса 

    $request = $_POST['data'];     

    // Подготавливаем данные по ID категорий, товары которых 

необходимо выгрузить из каталога на сайт 

    $idCategoriesParse = explode(',',trim($request['idCatParse'])); 

    // Подготавливаем данные по ID категорий, в которые необходимо 

выгрузить товары на сайт 

    $idCategoriesCatalog = 

explode(',',trim($request['idCatUploads'])); 

    // Формируем массив со связкой ключ-значение 

    $idCatKeyValue = array(); 

    for ($i = 0; $i < count($idCategoriesParse); $i++){ 

      $idCatKeyValue[$idCategoriesParse[$i]] = 

$idCategoriesCatalog[$i]; 

    }  

    // Проверяем заполнена ли ссылка на каталог 

    if (!empty($request['urlfile'])){ 

      if ($this->saveFileXML($nameCatTSS, $request['urlfile'])){         

        // Парсим XML 

        // и формируем массив 

        $arrayAllTSS = $this-

>parsingXMLAndConvertToArray($nameCatTSS); 

        // Оставляем только необходимые ДГУ по категориям 

        $arrayFilterTSS = $this->filterArray($arrayAllTSS, 

$idCategoriesParse); 

        // Функция по добавлению / обновлению товаров в БД 

        if($this->goDBProductTSS($arrayFilterTSS, $idCatKeyValue)){ 

          $rArr = array( 
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            "name" => "Обновление каталога", 

            "comment" => "Обновление прошло успешно", 

            "type" => "Успешно", 

          ); 

          if($this->saveResultUploads($rArr)){ 

            return true; 

          } 

          else{ 

            // Ошибка, проблемы с БД 

            $this->messageError = $this-

>lang['VALID_ARRAY_DB_TSS']; 

            return false; 

          }           

        }else{ 

          // Ошибка, проблемы с БД 

          $this->messageError = $this->lang['VALID_ARRAY_DB_TSS']; 

          return false; 

        } 

      }else{ 

        // Ошибка, каталог недоступен 

        $this->messageError = $this->lang['VALID_ARRAY_URL_TSS']; 

        return false; 

      } 

    }else{ 

      // Ошибка, отсутствие ссылки на файл 

      $this->messageError = $this-

>lang['VALID_LINK_ARRAY_URL_TSS']; 

      return false; 

    } 

  } 

 



69 

 

2. private function saveFileXML($path, $url) – функция, 

предназначенная для сохранения файла каталога в формате XML на сервере. В 

случае успеха функция возвращает значение true, иначе false.  

Принимает 2 параметра: 

 $path – путь до папки, в которой необходимо сохранить файл; 

 $url – ссылка на файл, который необходимо сохранить. 

 

private function saveFileXML($path, $url){ 

    $xml = file_get_contents($url); 

    if ($xml){ 

      file_put_contents($path, $xml);   

      return true;      

    } 

    else{ 

      return false; 

    }       

  } 

 

3. private function parsingXMLAndConvertToArray($urlXML) – 

функция, предназначенная для обработки каталога в формате XML и 

преобразования данных в многомерный массив [43].  

Принимает одно значение – путь до файла с каталогом TSS, который 

сохранён на сервере. 

Для чтения файла используем модуль PHP XMLReader [44], т.к. данный 

способ позволяет существенно сэкономить ресурсы, а именно оперативную 

память, считывая файл построчно.  

Функция возвращает массив с данными о товаре.  

private function parsingXMLAndConvertToArray($urlXML){ 

    $i = 0; 

    $k = 1;     

    $reader = new XMLReader(); 
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    $reader->open($urlXML);  

    while($reader->read()){ 

        if($reader->nodeType == XMLReader::ELEMENT){ 

            if($reader->localName == 'offer'){ 

              $arrayTss[$k]["id"] = $reader_one-

>getAttribute('id'); 

                while ($reader->read()) { 

                    if ($reader->nodeType == XMLReader::ELEMENT){ 

                        switch ($reader->localName) { 

                            case "price": 

                                $i++; 

                                $j = 0; 

                                $arrayTss[$i]["price"] = $reader-

>readString(); 

                                break; 

                            case "categoryId": 

                              $arrayTss[$i]["categoryId"] = 

$reader->readString(); 

                                break; 

                            case "name": 

                              $arrayTss[$i]["name"] = $reader-

>readString(); 

                                break; 

                            case "picture": 

                              $arrayTss[$i]["picture"] = $reader-

>readString(); 

                                break; 

                            case "description": 

                              $arrayTss[$i]["description"] = 

$reader->readString(); 

                                break; 

                            case "param": 

                                $paramAttr = $reader-

>getAttribute('name'); 
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                                $paramString = $reader-

>readString(); 

                                $arrayTss[$i]["param"][$paramAttr] 

= $paramString; 

                                break; 

                        } 

                    } 

                } 

            } 

        } 

    } 

    $reader->close(); 

    return $arrayTss; 

  } 

 

4. private function filterArray($ar, $arFilterId) – функция, 

предназначенная для фильтрации массива с данными о ДГУ.  

Принимает два параметра: 

 $ar – массив с товарами; 

 $arFilterId – идентификаторы категорий, товары которых 

необходимо добавить в интернет-магазин. 

Возвращает ассоциативный массив с данными о товарах. 

private function filterArray($ar, $arFilterId){ 

    $arFResult = array(); 

    for ($i = 0; $i < count($ar); $i++){ 

        foreach ($arFilterId as $key => $value){ 

            if ($ar[$i]["categoryId"] == $value){ 

                $arFResult[$value][] = $ar[$i]; 

            } 

        } 

    } 

    return $arFResult; 

  } 
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5. private function reSizeImage($name, $tmp, $widthSet, $heightSet, 

$dirUpload) – функция для изменения размера изображения и сохранения файла 

на сервере. 

Принимает пять параметров: 

 $name – имя файла без расширения; 

 $tmp – исходный файл изображения; 

 $widthSet – заданная ширина изображения; 

 $heightSet – заданная высота изображения; 

 $dirUpload – директория, в которую необходимо сохранить 

изображение. 

private function reSizeImage($name, $tmp, $widthSet, $heightSet, 

$dirUpload) { 

    $option = MG::getSetting('preview-photo-option'); 

    $option = stripslashes($option); 

    $options = unserialize($option); 

    $fullName = explode('.', $name); 

    $ext = array_pop($fullName); 

    $name = implode('.', $fullName); 

    list($width_orig, $height_orig) = getimagesize($tmp); 

    // $ratio = $heightSet / $height_orig; 

    $width = $widthSet; 

    $height = $heightSet; 

    //  

    $widthCoef = $widthSet / $width_orig; 

    $heightCoef = $heightSet / $height_orig;     

    $resizeCoef = min($widthCoef, $heightCoef); 

    $resizeCoef = ((0 < $resizeCoef) && ($resizeCoef < 1) ? 

$resizeCoef : 1);     

    $width = max(1, intval($resizeCoef * $width_orig)); 

    $height = max(1, intval($resizeCoef * $height_orig)); 

    // ресэмплирование 
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    $image_p = imagecreatetruecolor($width, $height); 

    imageAlphaBlending($image_p, false); 

    imageSaveAlpha($image_p, true); 

    // вывод 

    switch ($ext) { 

      case 'png': 

        $image = imagecreatefrompng($tmp); 

        //делаем фон изображения белым, иначе в png при прозрачных 

рисунках фон черный 

        $black = imagecolorallocate($image, 0, 0, 0); 

        // Сделаем фон прозрачным 

        imagecolortransparent($image, $black); 

        imagealphablending($image_p, false); 

        $col = imagecolorallocate($image_p, 0, 0, 0); 

        imagefilledrectangle($image_p, 0, 0, $width, $height, 

$col); 

        //imagealphablending( $image_p, true ); 

        imagecopyresampled($image_p, $image, 0, 0, 0, 0, $width, 

$height, $width_orig, $height_orig); 

        imagepng($image_p, $dirUpload . $name . '.' . $ext); 

        break; 

      case 'gif': 

        $image = imagecreatefromgif($tmp); 

        imagecopyresampled($image_p, $image, 0, 0, 0, 0, $width, 

$height, $width_orig, $height_orig); 

        imagegif($image_p, $dirUpload . $name . '.' . $ext, 100); 

        break; 

      default: 

        $image = imagecreatefromjpeg($tmp); 

        imagecopyresampled($image_p, $image, 0, 0, 0, 0, $width, 

$height, $width_orig, $height_orig); 

        //imagefilter($image_p, IMG_FILTER_BRIGHTNESS, 15);  

        imagejpeg($image_p, $dirUpload . $name . '.' . $ext, 

$options['quality']); 
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      // создаём новое изображение 

    } 

    imagedestroy($image_p); 

    imagedestroy($image); 

  } 

6. private function saveResultUploads($request) – функция, которая 

добавляет в базу данных результат обновления. Принимает один параметр: 

массив с данными о результате. 

  private function saveResultUploads($request) { 

    // Сообщения для нотификаций успеха или ошибки 

    $this->messageSucces = $this->lang['ENTITY_SAVE']; 

    $this->messageError = $this->lang['ENTITY_SAVE_NOT']; 

    // Валидация, в случае неудачи возвращаем статус "ошибка" 

    if (!self::validation($request)) return false; 

    // Задаем текущую дату и время для поля записи "Дата 

добавления" 

    $request['add_datetime'] = date("Y-m-d H:i:s"); 

    // Выполняем запрос на добавление (возвращаем статус "ошибка" в 

случае неудачи) 

    if (!DB::buildQuery('INSERT INTO `'.PREFIX.$this->pluginName.'` 

SET ', $request)) {     

      return false; 

    }     

    // Возвращаем статус "успешно" 

    return true; 

  } 

 private function checkAndUploadImgTss($url,$productId) – функция 

проверки и загрузки необходимого количества изображений товара для 

правильной работы движка Moguta CMS.  

Принимает два параметра: 

 $url – ссылка на изображение, которое необходимо добавить в 

карточку товара; 
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 $productId – уникальный идентификатор товара, которому 

необходимо добавить переданное изображение. 

Результатом работы данной функции является сохранённые изображения 

в трёх вариантах: оригинальное изображение, миниатюра и среднее 

изображение. 

private function checkAndUploadImgTss($url,$productId){ 

    $blacklist = array(".php", ".phtml", ".php3", ".php4", ".html", 

".htm"); 

    foreach ($blacklist as $item){ 

      if(preg_match("/$item\$/i", $url)) exit; 

    }   

      $nameImg = basename($url); 

      $ds = "/"; 

      $dir = floor($productId/100).'00'; 

      @mkdir(SITE_DIR.'uploads'.$ds.'product', 0755); 

      @mkdir(SITE_DIR.'uploads'.$ds.'product'.$ds.$dir, 0755); 

      

@mkdir(SITE_DIR.'uploads'.$ds.'product'.$ds.$dir.$ds.$productId, 0755);      

@mkdir(SITE_DIR.'uploads'.$ds.'product'.$ds.$dir.$ds.$productId.$ds.'thum

bs', 0755); 

      $pathImg = 

SITE_DIR.'uploads'.$ds.'product'.$ds.$dir.$ds.$productId; 

      $Headers = @get_headers($url); 

      if(preg_match("|200|", $Headers[0])) { 

        $image = file_get_contents($url);        

file_put_contents(SITE_DIR.'uploads'.$ds.'product'.$ds.$dir.$ds.$productI

d.$ds.$nameImg, $image); 

        // Добавляем мини-картинки         

        $nameImgNoR = preg_replace('/\.\w+$/', '', $nameImg); 

        $expansionImg = pathinfo($nameImg); 

        $dirThumbs = 

SITE_DIR.'uploads'.$ds.'product'.$ds.$dir.$ds.$productId.$ds.'thumbs/'; 
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        $this->reSizeImage($nameImgNoR, 

SITE_DIR.'uploads'.$ds.'product'.$ds.$dir.$ds.$productId.$ds.$nameImg, 

300, 200, $dirThumbs);         

        rename($dirThumbs . $ds . '.' . $nameImgNoR, $dirThumbs . 

$ds . '30_' . $nameImgNoR . '.' .$expansionImg['extension']);                 

        $this->reSizeImage($nameImgNoR, 

SITE_DIR.'uploads'.$ds.'product'.$ds.$dir.$ds.$productId.$ds.$nameImg, 

475, 350, $dirThumbs); 

        rename($dirThumbs . $ds . '.' . $nameImgNoR, $dirThumbs . 

$ds . '70_' . $nameImgNoR . '.' . $expansionImg['extension']); 

      } else { 

        return false; 

      }         

  } 

 private function goDBProductTSS($arTSS, $idCatKeyValue) – 

функция, которая добавляет в базу данных интернет-магазина товары 

необходимых категорий. Принимает два параметра: 

 $arTSS – подготовленный массив с данными о товарах, которые 

необходимо добавить на сайт; 

 $idCatKeyValue – ассоциативный массив, ключами которого 

является категории каталога TSS, а значения категории интернет-магазина. 

Логика работы данной функции заключается в проверке на наличие 

данного товара в интернет-магазине и, если товар найден, то обновляет поле с 

ценой. При отсутствии, товар добавляется в базу данных. 

При успешном добавлении всех товаров функция возвращает значение 

true, иначе ошибку и значение false. 

  private function goDBProductTSS($arTSS, $idCatKeyValue){ 

    $model = new Models_Product; 

    if (is_array($arTSS)){ 

      foreach ($arTSS as $k => $v){ 

        if (is_array($v)){ 

          foreach ($v as $tss => $dgu){ 
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              // Проверяем есть ли товар в БД 

              $chekedDBArticle = $model-

>getProductByUserFilter('`code` IN (' . $dgu["id"] . ')'); 

              if (count($chekedDBArticle) > 0 ){ 

                // обновляем цену товара 

                $updateArrPr = array( 

                  'price' => $dgu["price"], // цена товара 

                ); 

                if($model->fastUpdateProduct($dgu["id"], 

$updateArrPr)){                   

                }else{ 

                  return false; 

                } 

              } else{ 

                // Определяем категорию выгрузки 

                $idCatTSS = 0; 

                foreach ($idCatKeyValue as $key => $value){ 

                  if ($k == $key) $idCatTSS = $value; 

                } 

                $urlP = "tss$i"; 

                $nameImg = basename($dgu["picture"]); 

                $shortDesc = $dgu['name'] . "купить," . 

$dgu['name'] . ', ' . $dgu['name'] . 'продажа'; 

                $dguDesc = substr($dgu["description"], 0, 197) + 

'...'; 

                // добавляем товар 

                $productTSS = array( 

                  'title' => $dgu["name"], // название товара 

                  'url' => $urlP, // последняя часть ссылки на 

товар 

                  'code' => $dgu["id"], // артикул товара 

                  'price' => $dgu["price"], // цена товара 

                  'old_price' => 0, // старая цена товара 
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                  'image_url' => $nameImg, // последняя часть 

ссылки на изображение товара 

                  'image_title' => $dgu["name"], // title 

изображения товара 

                  'image_alt' => $dgu["name"], // alt изображения 

товара 

                  'count' => -1, // остаток товара 

                  'weight' => $dgu["param"]["Масса, кг"], // вес 

товара 

                  'cat_id' => $idCatTSS, // ID основной категории 

товара 

                  'inside_cat' => '0', // дополнительные категории 

товаров 

                  'description' => $dgu["param"]["Детальное 

описание товара"], // описание товара 

                  'short_description' => $dgu["description"], // 

краткое описание товара 

                  'meta_title' => $dgu["name"], // seo название 

товара 

                  'meta_keywords' => $shortDesc, // seo ключевые 

слова 

                  'meta_desc' => $dguDesc, // seo описание товара 

                  'currency_iso' => 'RUR', // код валюты товара 

                  'recommend' => 0, // выводить товар в блоке 

рекомендуемых 

                  'activity' => 1, // выводить товар 

                  'unit' => 'шт.', // единица измерения товара 

(если null, то используется единица измерения основной категории товара) 

                  'new' => 0, // выводить товар в блоке новинок 

                  'userProperty' => $dgu["param"], // массив с 

характеристиками товара 

                  'related' => '', // артикулы связанных товаров 

                  'related_cat' => null, // ID связанных категорий 

                  'lang' => 'default', // язык для сохранения 
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                  'landingTemplate' => 'noLandingTemplate', // 

шаблон для лэндинга товара 

                  'ytp' => '', // строка с торговым предложением 

для лэндинга 

                  'landingImage' => 'no-img.jpg', // изображение 

для лэндинга 

                  'storage' => 'all' // склад товара 

                ); 

                if ($model->addProduct($productTSS)){ 

                  // Получаем текущий ID записи 

                  $currentArray = $model-

>getProductByUserFilter('`code` IN (' . $dgu["id"] . ')'); 

                  $currentID = array_keys($currentArray); 

                  // Сохраняем изображение ID 

                  $this->checkAndUploadImgTss($dgu["picture"], 

$currentID[0]); 

                  $pr = array( 

                    'id'       => (int)$currentID[0], // id 

                    'activity' => 1, // выводить товар 

                  ); 

                  $model->updateProduct($pr); 

                  //return true; 

                }else{ 

                  return false; 

                } 

              } 

            } # end foreach 

          } # end if 

        } # end foreach 

        return true;   

    } # end if 

  } # end function 
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3 .7  Тестирование кода  на  устойчи вость  и  ошибки  

Для перехвата ошибок [45] в структуре коде используется конструкция 

if{function() == true}else{} и try{}catch{} [46]. В случае, если выполняемая 

функция возвращает значение true при всех выполненных действиях, то 

пользователю на странице плагина в административной панели отображается 

сообщение об успешном выполнении обновления, которое генерирует функция 

JavaScript [47]. 

В случае ошибке отображается текстовая информация об ошибке.  

Для повышения устойчивости кода при поступлении данных об 

изображениях проводится проверка на расширение данного файла. 

При включении параметра Error_Reporting(ALL); на экране сайта будут 

отображаться все ошибки и предупреждения, связанные с работой системы 

интернет-магазина. 

В результате проведённых тестов ошибок не выявлено. 

3 .8  Запуск  интернет -магазина  

Генеральная проверка интернет-магазина на соответствие с техническим 

заданием проведена, отклонений не выявлено. Технические и грамматические 

ошибки отсутствуют. 

Интернет-магазин полностью функционирует, все поставленные задачи 

успешно выполнены. 

Выводы по  третьей  главе  

Цель по реализации интернет-магазина с автоматизированной выгрузкой 

каталога товаров производителя TSS из формата XML достигнута.  

Все поставленные задачи выполнены: 

 Выбран оптимальный хостинг для интернет-магазина; 

 Проведена настройка хостинга в соответствии с системными 

требованиями Moguta.CMS; 

 Система Moguta.CMS установлена на хостинг и подключена к 

домену; 
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 Основные параметры интернет-магазина настроены корректно; 

 Интернет-магазин наполнен контентом; 

 Разработан плагин по экспорту данных о товарах из каталога 

производителя TSS в формате XML; 

 Код прошёл тесты на устойчивость и ошибки устранены; 

 Интернет-магазин запущен и полностью функционирует.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Цель выпускной квалификационной работы по реализации интернет-

магазина с автоматизированной выгрузкой каталога товаров производителя TSS 

из формата XML достигнута.  

Все поставленные задачи выполнены: 

 Исследована предметная область; 

 Проведён анализ спроса потенциальных потребителей в интернете; 

 Проанализированы WEB-сайты конкурентов; 

 Анализ бизнес-процессов проведён; 

 Выбрана стратегия разработки; 

 Рассчитаны финансовые затраты на создание проекта. 

 Выбран оптимальный хостинг для интернет-магазина; 

 Проведена настройка хостинга в соответствии с системными 

требованиями Moguta.CMS; 

 Система Moguta.CMS установлена на хостинг и подключена к 

домену; 

 Основные параметры интернет-магазина настроены корректно; 

 Интернет-магазин наполнен контентом; 

 Разработан плагин по экспорту данных о товарах из каталога 

производителя TSS в формате XML; 

 Код прошёл тесты на устойчивость и ошибки устранены; 

 Интернет-магазин запущен и полностью функционирует. 

Проект реализован с помощью HTML5, CSS3, CSS2, JavaScript на стороне 

клиента и PHP 7.4 на сервере, который работает в связке Apache-Nginx / PHP / 

MySQL на готовой системе Moguta.CMS. Дополнительно разработан плагин по 

получению, обработке, добавлению и обновлению информации в базе данных 

интернет-магазина из каталога XML производителя дизельных генераторов. 
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