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Термины и определения 
 

В пояснительной записке применяют следующие термины с соответствующими        

определениями: 

 

CMS «Content Management Software» («программное обеспечение для 

управления содержимым»). 

Web-сайт Место в это место в Интернете, которое определяется своим 

адресом (URL), имеет своего владельца и состоит из веб-страниц, 

которые воспринимаются как единое целое, которое определяется 

своим адресом (URL). 

SEO Поисковая оптимизация - комплекс мер по оптимизации сайта под 

запросы пользователей для повышении позиции в поисковых 

системах. 

  

Обозначения и сокращения 
 

CSS Cascading Style Sheets — каскадные таблицы стилей — формальный язык          

описания внешнего вида документа, написанного с использованием языка        

разметки. 

HTML HyperText Markup Language - язык гипертекстовой разметки. На этом         

языке браузеру сообщается, какой именно текст и другие элементы         

(картинки, таблицы, формы) и каким образом нужно отображать на         

странице. 

PHP Hypertext Preprocessor — «PHP: препроцессор гипертекста»;—      

скриптовый язык программирования общего назначения, интенсивно      

применяемый для разработки веб-приложений. 

Apache Свободный веб-сервер. 

MySQL Свободная система управления базами данных (СУБД). 
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JavaScript Встраиваемый язык программирования для программного доступа к       

объектам приложений 

phpMyAdmin Веб-приложение, написанное на PHP  и представляющее собой 

веб-интерфейс для администрирования СУБД MySQL. 
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Введение 
Стремительное развитие сети Интернет побуждает человека к активной        

деятельности в Web-паутине. Современный человек каждый день пользуется интернетом.         

Ведь Интернет стал не только развлечением и кладезю знаний, но и большим центром по              

предоставлению различных услуг со всеми необходимыми сервисами. Сейчас можно         

совершенно не выходя из дома заказать на дом продукты, одежду, оплатить счета за             

квартиру, составить портфолио, устроиться на работу, а так же и просто работать. Человек             

может хранить различные данные, не боясь, что они будут украдены, и не переживая, что              

потеряет их. Очень стремительно набирают популярность облачные сервисы, а конкретно          

- облачные хранилища данных. Ведь теперь не придется всюду иметь с собой какой-либо             

носитель информации, потому что можно из любой точки земного шара, где есть            

Интернет, получить доступ к необходимой информации.  

Сейчас в Интернете можно наткнуться на множество фотоальбомов, но         

практически все связаны с установкой стороннего программного обеспечения на         

компьютер или другое устройство. Даже установив его на компьютер, при попытке           

доступа с другого устройства будет необходимо устанавливать утилиту на данный гаджет.           

Что довольно-таки затруднительно. К тому же бесплатные сервисы имеют массу          

ограничений. Например, на многих бесплатных web-галереях жестко ограничен размер         

закачиваемых снимков, на других хранят фотографию только до тех пор, пока она            

пользуется стабильной популярностью, а через определенный срок неактивного состояния         

она исчезает. Кроме того, в бесплатных web-галереях много рекламы (в том числе и             

неудобной для просмотра). Есть и платные ресурсы с долговременным хранением без           

ограничений, но они стоят денег, а за хранение обычных снимков не каждый готов             

заплатить из собственного кармана.  Именно поэтому данная тема и является актуальной. 

Целью выпускной квалификационной работы является создание web-фотоальбома,       

представляющего собой хранилище данных, узко направленного на фотографии.        

Пользователь проходит этап регистрации и авторизации, после чего может размещать,          

хранить и просматривать свои фотографии. 

Для достижения цели необходимо выполнить следующие задачи: 
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● рассмотрение теоретических вопросов, связанных с созданием web-сайта;  

● изучение предметной области; 

● выбор средств разработки; 

● разработка CMS; 

● разработка пользовательского интерфейса; 

● тестирование программного продукта. 
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Глава 1 Описание предметной области и постановка задачи 

1.1 Постановка задачи 

В ходе проектирования необходимо разработать web-сайт хранилища. Он        

предназначен для облачного хранения фотографий.  

Разрабатываемое приложение должно удовлетворять следующим требованиям: 

● Наличие системы регистрации. 

● Наличие системы аутентификации и авторизации. 

● Возможность создания фотоальбомов. 

● Возможность размещения и хранения фотографий. 

● Возможность удаления ненужных фотографий.  

● Наличие отображения всех фотографий на одной странице. 

● Возможность просмотра отдельной фотографии крупным планом. 

● Возможность выхода из аккаунта. 

 

Также навигация на сайте должна быть интуитивно понятной и простой, чтобы           

пользователю не пришлось пользоваться дополнительной документацией. К тому же         

хранилище должно обладать как минимум простыми средствами защиты. 

1.2 Выбор средств разработки 

Все интернет-хранилища предоставляют пользователю в целом идентичный набор        

функций, отличаясь друг от друга только широтой ассортимента и дизайном. 

Главным преимуществом является качественная реализация функций      

web-фотоальбома , максимально ориентированная на удобство и простоту использования. 

Главные требования пользователей, их ожидания от web-сайта:  

- "легко найти"- понятный интерфейс и удобная навигация;  

- "безопасное хранение" - система защиты от несанкционированного доступа;  

- "красиво выглядит" - сочетаемая цветовая гамма с неброскими элементами.  

Для создания web-сайта может быть использован следующий инструментарий: 

1. Языки разметки: HTML, CSS и др. Это такая категория, которую при создании             

веб-страниц нельзя обойти вообще. Стоит отметить, что, если HTML одновременно          
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отвечает и за содержание, и за оформление, то с CSS — только за оформление. 

2. Языки активных сценариев, исполняемые на стороне сервера, в самом браузере, а            

результат выполнения выводится на экран — JavaScript. Обычно используется как          

встраиваемый язык для программного доступа к объектам приложений. Наиболее широко          

применяется в браузерах для создания интерактивности web-страницам. 

3. Языки серверных сценариев, код которых выполняется на сервере (и не виден            

конечному пользователю), а результат формирует окончательную страницу и выдает в          

браузер посетителя - PHP. Собственно, PHP не работает без специализированных          

серверов, например, Apache. Часто этот язык работает в сочетании с базами данных —             

изначально упорядоченными массивами текстовой информации (MySQL, PostgreSQL,       

SQLite, Oracle, MSSQL, Firebird и др.), для обращения к которым используются           

разновидности языка SQL.  

4. Смешанная клиентско-серверная технология AJAX, при использовании которой        

клиент (браузер) и сервер обмениваются данными без перезагрузки страницы (в отличие           

от языков серверных сценариев), что ускоряет работу.  

К примеру, в классической модели веб-приложения пользователь заходит на         

веб-страницу и нажимает на какой-либо элемент. В ответ сервер генерирует новую           

страницу и отправляет ее браузеру, после чего браузер перезагружает страницу. А при            

использовании AJAX скрипт, написанный на языке JavaScript определяет, какая         

информация необходима для обновления страницы, после чего браузер отправляет         

соответствующий запрос на сервер. В ответ на запрос сервер возвращает только ту часть,             

на которую пришел запрос и скрипт вносит изменения с учетом полученной информации. 

Оптимизировать web-сайт можно с помощью следующих действий: 

● Следить за соответствием текстов на страницах вашего сайта запросам         

ваших потенциальных клиентов. 

● С помощью поиска статистики запросов по регионам можно посмотреть         

популярность поискового запроса в вашем городе или регионе. 

● Выбрать несколько ключевых фраз, которыми можно охарактеризовать       

предоставляемые услуги. Чтобы страница в поисковых системах отображалась в начале          

списка, она должна давать лучший в интернете ответ на вопрос пользователя. 

Выбор цветовой гаммы играет важную роль при создании сайта. От нее напрямую            
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зависит его восприятие посетителями: и восприятие сайта в целом, и психологическое и            

физиологическое состояние человека, и удобство чтения. Цвет также влияет на          

настроение и самочувствие.  

Поэтому при разработке сайта очень важно учитывать: 

● особенности фирменного стиля, на основании которого разрабатывается       

сайт; 

● физиологические и психологические особенности восприятия цветовой      

гаммы людьми. 

При долгом сидении перед монитором человек ощущает усталость, поэтому         

цветовая гамма сайта ни в коем случае не должна быть раздражающей и сильно нагружать              

глаза а, наоборот, быть легкой, чтобы не оказывать нагрузку на глаза. Только так человек              

не будет отвлекаться от нужной ему информации. Пользователю должен нравиться сайт,           

он должен получать от него удовольствие и приятное впечатление. Если соблюсти все            

правила, то пользователю захочется вернуться на данный сайт еще раз, возможно даже            

показать друзьям. 

Оформление сайта должно соответствовать его тематике. Кроме соответствия        

тематике сайта, цветовая гамма должна быть построена так, чтобы не нарушать основные            

закономерности влияния цветов на психологическую реакцию человека. Конечно,        

восприятие цветов в целом субъективно, зависит от обстоятельств и прочих факторов.           

Существуют некоторые закономерности, которые стоит учитывать при разработке        

web-сайтов. 

Выбирая цветовое решения, важно не забывать следующее: 

● комбинация цветов зависит от целевой аудитории данного сайта; 

● цвета должны гармонировать между собой. 

Важным аспектом также является цвет текста. Он необязательно должен быть          

черным, но должен гармонировать с основной цветовой гаммой и быть хорошо читаемым.            

Ведь зачастую используется темный фон, на котором разобрать черный текст практически           

невозможно, и неудобно. Главный критерий – гармоничное сочетание цветов.  

При хранении большого количества информации в текстовом виде могут         

возникнуть проблемы с поиском информации и сортировкой. К тому же скорость работы с             

файлом будет значительно ниже, чем с БД. При использовании БД код при обращении к              
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ней будет довольно короче и менее запутан. На языке SQL запросы формируются всего             

одной строчкой. Этот язык довольно распространен в сети Интернет и прост в освоении.             

Даже начинающие пользователи не столкнутся с глобальными проблемами при работе с           

БД на языке SQL. В дальнейшем все SQL запросы будут формироваться посредством PHP.             

Информационная система будет представлять собой реляционную базу данных под         

управлением MySQL.  

Для работы с MySQL будет использоваться бесплатное web-приложение        

phpMyAdmin. Это приложение представляет собой простой интерфейс для        

администрирования СУБД. Данное приложение позволяет запускать команды SQL и         

просматривать содержимое таблиц. Пользуется большой популярностью из-за управления        

БД без непосредственного ввода SQL. 

1.3 Выбор хостинга 

Виртуальный хостинг - это услуга по размещению сайтов в сети Интернет. Клиент            

получает доступ к дисковому пространству, где может хранить различные файлы своего           

проекта. Виртуальный хостинг предполагает размещение множества сайтов на одном         

сервере, где все пользователи делят общие ресурсы сервера. 

Все сайты на виртуальном хостинге размещаются на мощных серверах, на которые           

установлены все необходимые модули и программное обеспечение. Работа с услугой          

осуществляется через панель управления и не требует навыков администрирования. 

В зависимости от целей проекта, можно определить, какой объем дискового          

пространства необходим. Например, для размещения блога или небольшого сайта-визитки         

хватит нескольких гигабайт. Для интернет-магазина потребуется больше пространства на         

диске.  

Важным фактором является язык программирования, на котором написаны        

скрипты сайта. На сегодняшний день самыми распространенными являются PHP, Perl и           

Python. 

Поддержка на хостинге работы скриптов на различных языках программирования         

определяет, сможет ли ваш сайт функционировать. Поэтому, прежде, чем остановить свой           

выбор на определенном хостере, необходимо убедиться, что на сервере провайдера          
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установлено необходимое программное обеспечение, позволяющее сайту работать на        

хостинге этой компании. 

В качестве виртуального хостинга будет использоваться TimeWeb, так как данный          

хостинг поддерживает необходимые языки программирования для работы сайта и         

идеально подходит для персональных страниц, блогов и галерей.  

TimeWeb - надежный провайдер с гибкими тарифами и качественным сервисом.          

Для знакомства с данным хостингом предоставляется демо-версия на срок до 30 дней. 

Помимо этого у TimeWeb круглосуточная поддержка, современные и надежные         

дата-центры, производительные серверы и имеется резервное копирование.  

Помимо TimeWeb существует ряд других провайдеров с услугами предоставления         

виртуального пространства. Как платные, так и бесплатные, но у платных довольно           

высокая стоимость услуг, а у бесплатных довольно много ограничений. Среди этих           

ограничений располагается ограничение трафика, ограничение предоставляемого      

пространства на сервере, что для web-фотоальбома не подходит. Так как для фотогалереи            

основным действием является загрузка, хранение и выгрузка фотографий, то трафик и           

свободное место на диске являются решающим фактором. 

1.4 Фреймворк  

При построении большинства сайтов, существует набор заранее подготовленных        

элементов (такие как сетка, веб формы, кнопки, метки, блоки навигации, слайд шоу,            

выпадающие меню и тп.) которые уже разрабатывались на других сайтах и отличаются            

только своим дизайном.  

Для упрощения работы и уменьшения часов, потраченных на разработку проекта,          

используются фреймворки примерами которых служат Bootstrap, Gumby, Uikit и др. 

● UIkit - Красивый, легкий и модульный front-end css-фреймворк для         

разработки быстрых и мощных веб-интерфейсов. UIKit родился в недрах компании          

Yootheme и вышел в свет после долгого тестирования и обкатки в проектах и шаблонах              

компании в июле 2013 года. После долгих месяцев разработки и тестирования, команда            

YOOtheme представила свой новый легкий и модульный front-end css-framework. UIkit          

доступен полностью под MIT лицензией, это означает, что пользователь может          
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использовать его бесплатно для всех личных или коммерческих проектов, без каких-либо           

ограничений. 

● Gumby – это гибкий адаптивный фреймворк со множеством уникальных         

компонентов, которые отсутствуют в Bootstrap или других фреймворках. Разработчики         

могут найти Gumby интересным и полезным. У фреймворка есть расширения, которые           

добавляют функциональность базовой установке.  

● Bootstrap — фреймворк, набор HTML+CSS инструментов и шаблонов для         

верстки и более эффективного и быстрого создания сайтов и веб-приложений. Является           

современным помощником разработчиков интерфейсов, дизайнеров и вебмастеров,       

доступным для использования по открытой лицензии. Этот фреймворк очень динамичный          

и регулярно обновляемый, поэтому не все его функции могут корректно поддерживаться           

старыми браузерами. 

При подробном просмотре Uikit показал себя более функциональным, легким в          

использовании и с более приятным визуальным исполнением. Также были рассмотрены и           

другие фреймворки, но выбор пал именно на Uikit.  

1.5 Выбор программного обеспечения 

Сейчас интернет-разработчикам предлагается масса ПО для разработки 

web-проектов. В качестве среды разработки лидируют Atom, Adobe Dreamweaver 

компании Adobe, Brackets, также созданный Adobe и Notepad++. 

Atom - это программа для редактирования текста и программного кода с           

максимально прагматичным интерфейсом. Она умеет работать практически со всеми         

распространенными кодировками и форматами текстовых файлов, а также включает в          

себя функцию подсветки синтаксиса. К сожалению, не русифицирована. 

Adobe Dreamweaver - визуальный HTML-редактор компании Adobe. Современный        

пользовательский интерфейс и гибкий механизм для быстрого написания кода. Эти          

функции упрощают работу веб-дизайнеров и разработчиков пользовательского       

интерфейса, позволяя создавать проекты, писать код и управлять веб-cайтами, которые          

прекрасно выглядят на любом экране. Компания Adobe предлагает бесплатную версию          

для использования в домашних условиях в течении 30 дней, что не очень-то удобно.             
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Лицензированная полная версия является платной. 

Brackets - это мощный JS/HTML/CSS-редактор, созданный на языке JavaScript и          

позволяющий подключать множество разнообразных расширений. Именно благодаря им        

программа стала столь популярна. Приложение включает интегрированные подсказки,        

позволяет автоматически структурировать разметку документа и содержит функцию        

автоматического просмотра изменений в окне браузера. Brackets является полностью         

бесплатным приложением. 

Notepad++ - свободный текстовый редактор с открытым исходным кодом для          

Windows с подсветкой синтаксиса большого количества языков программирования и         

разметки. Поддерживает открытие более 100 форматов. Базируется на компоненте         

Scintilla, написан на C++ с использованием STL, а также Windows API и распространяется             

под лицензией GNU General Public License. Базовая функциональность программы может          

быть расширена как за счёт плагинов, так и сторонних модулей. 

Web-сайт разрабатывался и проходил дальнейшую обработку в HTML-редакторе        

Brackets. Так как Brackets является абсолютно бесплатным, русифицированным и ранее          

уже приходилось работать с данной средой разработки, выбор пал именно на это            

приложение. 

Для создания была выбрана операционная система Microsoft Windows 10. Выбор           

обоснован хорошей отказоустойчивостью систем и наличием разнообразного       

программного обеспечения. Данные расширения являются распространёнными и знакомы        

большинству пользователей.  

1.6 Выводы по первой главе 

В первой главе дипломной работы определена главная цель и выявлены основные 

задачи. Рассматривается необходимость в использовании CMS при работе с крупными 

сайтами. Описываются теоретические вопросы, рассматривается выбор фреймворка, 

серверный язык PHP, клиентский язык JavaScript, его библиотека jQuery и технология 

Ajax позволяющая работу с сервером без обновления страницы. 

Рассмотрены вопросы по-поводу выбора программных решений, в результате 

которых: 
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● В качестве среды разработки был выбран HTML/CSS-редактор Brackets. 

● В качестве фреймворка был выбран Uikit. 

● В качестве Базы данных была выбрана MySQL. 

● В качестве виртуального хостинга будет использоваться TimeWeb. 
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Глава 2 Разработка компонентов web-сайта 

2.1 Класс для работы с БД 

Для обращения к БД был разработан класс Database. Когда создается объект класса,            

вызывается функция соединения с БД. Для уменьшения нагрузки на сервер, после           

выполнения  запроса, соединение с БД закрывается. 
function __construct($tablename) { 

$this->connectToDb(); 
$this->tablename = $tablename; 

} 
 function connectToDb(){ 
      if (mysql_connect($this->host, $this->user, $this->pass)){  
           if(mysql_select_db($this->db)){ 
   } 
 } 
}  
function closeConnection(){ 
 mysql_close(); 
 } 
 
Для внесения новых записей в БД написана функция Insert, которая после           

подключения к Базе Данных вносит в таблицу новую запись. 
 public function insertData(){ 
        $query = "INSERT INTO $this->tablename";  
        foreach($this->data as $key => $value){ 
            $keys[]=$key; 
            $values[]= $value;  
        } 
        $query .="(`".implode($keys, "`,`")."`) VALUES"; 
        $query.="('".implode($values, "','")."')";  
        mysql_query($query); 
    } 
 
Реализован класс Delete, который является расширенным классом Database. При         

удалении записи из БД вызывается конструктор класса. После чего формируется SQL           

запрос на удаление записи из таблицы. 
 class Delete extends Database{ 
    function __construct($tablename,$id){ 
        $this->connectToDb(); 
        $id = intval($id); 
        $query = "DELETE FROM $tablename WHERE id=$id;";  
            mysql_query($query); 
        $this->closeConnection(); 
    } 
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} 
Также реализован класс Select, который тоже является расширенным классом         

Database.  

Вот пример функции выборки всех записей из таблицы: 

    function getAllData(){ 
        $query = "Select * from $this->tabname "; 
               if($sql=mysql_query($query)){ 
            for($i=0; $i<mysql_num_rows($sql); $i++){ 
                $data[$i] = mysql_fetch_array($sql); 
            } 
        } 
        return $data; 
    } 
 
А вот пример функции выборки на основании каких-либо параметров: 

  function getDataWithParameters($params){ 
        $query = "Select * from $this->tabname Where "; 
              foreach($params as $key => $values){  
            $query.= "$key = '$values' AND ";  

        }  
        $query= substr($query, 0, -4);  
                if($sql=mysql_query($query)){ 
            for($i=0; $i<mysql_num_rows($sql); $i++){ 
                $data[$i] = mysql_fetch_array($sql); 
            } 
        } 
        return $data; 
    } 
 

Во всех функциях переменная $query  содержит текст sql-запроса. 

2.2 Компоненты главной страницы 

2.2.1 Главная страница  

Главной страницей сайта является страница index. Она представлена на рисунках 1           

и 2. index.php — традиционное название головного файла веб-сайта, написанного языком           

гипертекстовой разметки PHP. Она содержит в себе некоторое условие, и в зависимости            

от выполнения условий отображение несколько меняется. При не открытой сессии          

пользователя или администратора index.php принимает вид страницы авторизации. А при          

открытой сессии пользователя внешний вид страницы меняется. На самом деле, index.php           

не имеет внешнего вида, а лишь подгружает дополнительные файлы при определенных           

условиях посредством PHP. Грубо говоря, index.php является контроллером с         

определенными заранее условиями. Это довольно удобно, ведь пользователя не         
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приходится постоянно и многократно направлять по ссылкам на другую страницу. В           

зависимости от ситуации у пользователя просто изменяется контент. К тому же, используя            

такой способ, пользователь не загружает всю страницу заново, что способствует экономии           

web-трафика. 

Рисунок 1 – Страница авторизации 

Для авторизации необходимо ввести логин и пароль в текстовые поля. После чего            

нажатие на кнопку “Войти” провоцирует запрос в базу данных, при котором проверяется            

совпадение логина и пароля. Если совпадений не найдено, то пользователь уведомляется           

об ошибке при вводе данных и предлагается еще раз ввести логин и пароль (Рисунок 2).               

При положительном запросе в Базу Данных, пользователь перенаправляется на Главную          

страницу сайта (Рисунок 3). 
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Рисунок 2 – Модальное окно уведомления об ошибке 

 
Рисунок 3 – Главная страница сайта 

Этот файл ищется веб-сервером по умолчанию, если не указан другой файл в URL.             

Если ни один из этих файлов не существует на сервере, сервер может выдать ошибку              

доступа 404 ( Рисунок 4). У каждого сервера есть собственное отображение страницы 404             

по умолчанию, но при желании ее можно изменить. 
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Рисунок 4 – Ошибка доступа 

Для дизайна сайта был выбран фреймворк UIkit. Он имеет библиотеку,          

включающую в себя множество модулей и других необходимых элементов, а так же            

приятную цветовую гамму. 

Данная библиотека является адаптивной, то есть включает в себя множество          

классов, позволяющих отлично работать сайту на мобильных устройствах, планшетных         

ПК, стационарных ПК с средними и большими экранами. 

2.2.2 Страница регистрации 

Для пользователя, впервые попавшего на сайт предусмотрена регистрация на сайте.          

Так как у пользователя, попавшего на сайт еще не открыта сессия, то у него открывается               

страница авторизации. Со страницы авторизации на страницу регистрации можно попасть          

нажатием на кнопку “Регистрация”.    
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Рисунок 5 – Страница регистрации 

На данной странице располагается форма с полями для ввода информации. После           

заполнения полей и нажатия кнопки “Создать аккаунт” начинают выполняться проверки и           

запрос в базу данных. Для начала проверяются поля на наличие введенных данных, т.е.             

если поля пустые, то выводится соответствующее модальное окно (Рисунок 6), затем           

проверка на совпадение логина с уже ранее зарегистрированными. Аналогично проверке          

на введенные данные, при совпадении с какой-либо записью в базе данных, выводится            

модальное окно с предупреждением о том, что данный логин уже занят другим            

пользователем (Рисунок 7).  

Если все проверки пройдены, то формируется запрос на внесение информации в           

базу данных, после чего, в случае успешной регистрации, открывается сессия для           

пользователя и выводится соответствующее модальное окно с ссылкой на главную          

страницу (Рисунок 8). После внесения записи в БД, создается папка с соответствующим            

логином пользователя, куда загружаются фотографии этого пользователя. Альбомы с         

фотографиями создаются для каждого пользователя в своей папке. 
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Рисунок 6 – Модальное окно с уведомлением о пустых полях 

 
Рисунок 7 – Модальное окно с уведомлением о занятом логине 
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Рисунок 8 - Модальное окно с уведомлением об успешной регистрации 

Механизм авторизации на PHP представлен следующим образом: 
<?php 
if(isset($_POST['submit'])){ 

include $_SERVER['DOCUMENT_ROOT']."/user/models/Database.php"; 
include $_SERVER['DOCUMENT_ROOT']."/user/models/Select.php";  

$params=array(); 
$params['login']=$_POST['login']; 
$params['password']=$_POST['password']; 
 
$data = new Select("users"); 
$result = $data->getDataWithParameters($params); 
  
    if(count($result)>0){ 
        if($result[0]['login']=="admin"){ 
            $_SESSION['admin']= $result[0]['login']; 
        } 
  else{ 
  $_SESSION['user']= $result[0]['login']; 
  }  
       echo "<META HTTP-EQUIV='REFRESH' CONTENT='0'>"; 
} 
    else{ 
                 ?> 
<script> 
UIkit.modal.alert('Неверный логин и/или пароль!') 
</script> 
<? 
    } 
} 
?> 
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2.2.3 «Шапка» сайта 

В левом верхнем углу страницы находится приветствие с именем пользователя.          

Оно же и является кнопкой возврата на главную страницу. Соответственно, при нажатии            

на нее пользователь автоматически возвращается на главную страницу вне зависимости от           

того, на какой странице находился пользователь. Правее располагается панель навигации          

и кнопка выхода. Панель навигации представляет собой ссылки на такие страницы, как            

Загрузка фотографий, Просмотр фото и Создание нового альбома. «Шапка» страницы          

изображена на рисунке 9.  

 
Рисунок 9 – «Шапка» web-сайта 

2.2.4 «Тело» главной страницы  

Главная страница является лицом сайта и должна кратко отображать максимальное          

количество информации. «Телом» страницы является её основная часть, исключающая         

«шапку» и «подвал» страницы, состоит из краткого описания сайта, расположенного сразу           

после «шапки». В данном случае в теле главной страницы перечисленны некоторые           

преимущества web-фотоальбома. 

 
Рисунок 10 – «Тело» главной страницы 
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2.3 «Футер» сайта  

Футером или же «подвалом» сайта является блок в нижней части страницы, куда            

выносят полезную, но не самую важную информацию. 

Обычно там располагается контактная информация, или краткая информация о         

компании, иногда даже инициалы разработчика.  

Футер состоит из двух частей. В данном случае, по центру располагаются           

инициалы разработчика, а справа ссылки на социальные сети для распространения          

фотоальбома. Все элементы «подвала» показаны на рисунке 11. 

 

 
Рисунок 11 – «Подвал» web-сайта. 

2.4 Контроллеры  

Для корректного отображения страниц можно использовать контроллеры. Для их         

работы не обойтись без файла .htaccess. Файл .htaccess – это файл настройки            

перенаправлений и управление конфигурацией веб-сервера. С помощью этого файла         

можно задать перенаправление при неправильном адресе URL. То есть задается          

перенаправление на собственную страницу 404, а не на ту, которая задана по умолчанию.             

При использовании контроллеров не происходит перенаправления по ссылке, а лишь          

догрузка необходимого контента к телу страницы, на которой вы находитесь в данный            

момент. То есть “шапка” и “футер” сайта остаются прежними. 
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2.4.1 Контроллер Добавления фотоальбома 

Для добавления фотоальбома написан контроллер, в котором при появлении в          

адресной строке запроса /?page=NewAlbum загружается страница добавления       

фотоальбома. 

 
Рисунок 12 – Страница добавления фотоальбома 

На данной странице располагается форма с названием фотоальбома и кнопка          

добавления. При нажатии кнопки начинается проверка имени фотоальбома с уже          

существующими, чтобы не было совпадений, так как при наличии фотоальбома с таким            

же именем альбом просто перезапишется , а находящиеся в нем файлы будут удалены. 

При совпадении имени пользователю выводится модальное окно с уведомлением о           

существующем фотоальбоме с таким же названием ( Рисунок 13). 
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Рисунок 13 – модальное окно с уведомлением о занятом имени 

Аналогично, при успешном создании фотоальбома пользователю выводится 

уведомление об успешном создании альбома (Рисунок 14). 

 
Рисунок 14 – модальное окно с уведомлением об успешном создании фотоальбома 
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2.4.2 Контроллер Загрузки фотографий 

Для загрузки фотографий написан контроллер, в котором при появлении в          

адресной строке запроса /?page=Download загружается страница загрузки фотографий.  

 
Рисунок 15 – Страница загрузки фотографий 

Как можно увидеть, шапка сайта осталась прежней, изменилась лишь основная          

часть страницы. На данной странице располагается форма с полем для загрузки           

фотографий и кнопкой загрузки. Сначала пользователь выбирает фотографию со своего          

компьютера и нажимает кнопку “Загрузить”. После чего файл обрабатывается функцией,          

написанной на PHP. В данной функции файл проверяется на разрешенное расширение,           

затем происходит изменение названия файла. Это сделано для того, чтобы при совпадении            

названия фотографий файл не перезаписывался, а загружался на сайт под другим именем. 

2.4.3 Контроллер Просмотра фотографий 

Для просмотра фотографий написан контроллер, в котором при появлении в          

адресной строке запроса /?page=View загружается страница просмотра фотографий. 
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Рисунок 16 – Страница просмотра фотографий 

На данной странице располагается сетка с фотографиями. В каждом ряду по 3 

уменьшенных фотографии - это сделано для удобства просмотра фотографий. Для 

просмотра конкретной фотографии пользователю необходимо нажать на интересующее 

его изображение, после чего откроется модальное окно с полноразмерной фотографией 

(Рисунок 17). На этом же окне расположена кнопка “Удалить”. При нажатии данной 

кнопки в адресной строке формируется новый запрос с названием операции и именем 

файла /?page=View&op=delete&name=591d97c2bafb2.jpg , затем происходит удаление 

фотографии с соответствующем уведомлением об успешном завершении (Рисунок 18) . 
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Рисунок 17 – Окно просмотра фотографии 

 
Рисунок 18 – Уведомление об успешном удалении фотографии 

2.4.4 Контроллер просмотра фотоальбомов 

Как можно заметить, на странице просмотра фотографий отображаются названия         

фотоальбомов, созданных пользователем. Альбомы отображаются в виде ссылок с         

названием. При нажатии на ссылку, пользователь переходит на страницу с содержимым           

данного фотоальбома (Рисунок 19). 
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Рисунок 19 – Страница просмотра фотоальбома 

На данной странице отображаются фотографии, аналогично странице просмотра        

фотографий, по три в каждом ряду. Так же при нажатии на картинку открывается             

модальное окно с полноразмерным изображением и кнопкой “Удалить”. Для пополнения          

фотоальбома на странице располагается форма загрузки изображений (Рисунок 20).  

 
Рисунок 20 – Форма загрузки изображений в альбом 

Пути для отображения фотографий и для загрузки фотографий в фотоальбом          

берутся с помощью метода GET[‘’] из адресной строки(Рисунок 21). 

 
Рисунок 21  – Адресная строка с названием фотоальбома 

2.5 Дерево проекта 

Во избежание путаницы некоторые HTML-составляющие и PHP разделены и         

вынесены в отдельные папки. Данная структура позволяет отделить логику         

 



32 

пользовательского интерфейса от процессов обработки данных, происходящих на сервере.         

Для удобства управления сайтом, проект был разбит на различные части ( каталоги ).  

 

Рисунок 22 – Дерево проекта 

users - каталог где хранятся файлы для работы и представления учетной записи            

пользователя. Внутри каталога имеются подкаталоги: 

● controllers - подкаталог, где хранятся контроллеры для управления        

содержимым контента; 
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● i - подкаталог, где хранятся папки с фотографиями и фотоальбомами          

пользователей; 

● models - место хранения всех классов и функций необходимых для работы           

проекта.  

● template - место для хранения шаблонов, стилей и JavaScript-файлов. 

● views - подкаталог, содержащий файлы для графического отображения        

сайта, т.е. здесь хранятся все видимые пользователю части сайта. 

2.6 Система управления содержимым сайта  

Система Контент Менеджмента (Content Management System или сокращенно –         

CMS) была разработана собственноручно. Для более удобного управления сайтом, а так           

же для того, чтобы понимать устройство и принцип работы CMS и был выбран такой              

способ. К тому же при написании CMS были изучены основные функции и принцип             

работы. При самостоятельной разработке системы управления содержимым сайта можно         

написать только необходимые функции, чтобы не перегружать систему бесполезным         

кодом. Также это является отличной возможностью изучить систему изнутри, приобрести          

опыт в ее написании и усовершенствовать некоторые модули. Для достижения          

поставленной цели были разработаны необходимые модули: подключение к базе данных,          

поиск по базе данных, удаление элементов из базы данных, добавление элементов в базу             

данных, загрузка фотографий и отображение фотографий из папки на странице          

пользователя, а также их удаление. Дополнительно написаны функции для защиты от           

доступа неавторизованных пользователей и контроллеры для управления содержимым. 

Для хранения данных была выбрана база данных MySQL. 

Все основные функции написаны на языке PHP. PHP – язык программирования,           

разработанный для создания web-приложений. MySQL – бесплатная база данных,         

постоянно дополняемая и развиваемая.  

2.7 Тестирование сайта 

Перед публикацией сайта в виртуальную сеть необходимо убедиться в его          

корректном отображении на различных устройствах и в разных браузерах. Ведь          

некоторые функции в старых версиях браузеров не поддерживаются ввиду их редкого           
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обновления. Иногда «съезжают» css-стили из-за устаревших библиотек, а иногда и вовсе           

страница становится недоступна. 

Тестирование проводилось на устройстве Android. 

2.7.1 Тестирование на планшетном устройстве Huawei Mediatab T 1.7 

На данном устройстве сайт отображается вполне корректно, web-фотоальбом        

остается полностью функциональным. Загрузка фотографий работает как положено.        

Фотографии добавляются, новые фотоальбомы создаются, фотографии удаляются, вход и         

выход из учетной записи работают. 

Рисунок 23 – Отображение страницы просмотра фотографий 

Даже с использованием автоповорота сайт отображается корректно (Рисунок 24). 
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Рисунок 24 – Отображение сайта с использованием автоповорота 

Загрузка фотографий работает без каких-либо нареканий. 

 
Рисунок 25 – Загрузка фотографии 
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Рисунок 26 – Окно выбора фотографий 

2.8 Редактор Brackets 

Для написания сайта была выбрана среда разработки Brackets. 

Brackets — это бесплатный текстовый редактор, написанный на C++, который: 

● работает в linux, os x и windows; 

● обладает приличной скоростью работы; 

● приятным интерфейсом (включая всевозможные анимации); 

● гибко настраиваем; 

● имеет множество плагинов; 
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● имеет возможность синхронизации с FTP. 

Правильно подобранные шрифты, цветовая схема, плавные анимации. Всё это         

выглядит приятно, удобно и не отвлекает внимания. Отсутствуют навязчивые и ненужные           

плагины, которые вы можете установить по требованию из раздела расширений. Есть           

возможность разделения рабочей области на две части, в которых очень удобно           

совмещать редактирование сразу нескольких файлов, к примеру, HTML и CSS файлы.           

Также отображается дерево проекта, с помощью которого удобно просматривать и          

открывать файлы. 

2.9 Продвижение сайта 

2.9.1 Внутренняя оптимизация 

Одна из главных задач любого интернет-проекта является рост посещаемости и          

увеличение пользователей. Для решения этой проблемы в основном используется         

продвижение сайта в поисковых системах.  

Для этого проводится целый комплекс различных мероприятий. Одним из         

примеров является SEO. Это оптимизация сайта для улучшения видимости в различных           

поисковых системах. Используется подбор специальных ключевых слов, для упрощения         

поиска. Чтобы пользователь, введя запрос, сразу получил то, что нужно и ему, и             

владельцу сайта. Если на сайте были правильно подобраны ключевые слова, то           

пользователь останется на этом сайте, ведь он добился того, что ему ему нужно. Владелец              

сайта, в свою очередь, получит нового потенциального клиента.  

Оптимизация сайта для поисковых систем является очень дешевой и популярной.          

Поисковые системы постоянно отслеживают изменения на сайтах и , в связи с            

результатом их анализа, web-сайт занимает какую-либо позицию при поиске. Наиболее          

популярными поисковыми системами в России являются Google и Яндекс ( Рисунок 23). 
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Рисунок 27 – Таблица использования поисковых систем 

Поэтому продвижением Web-сайтов занимаются в основном в Google и Яндекс. 

2.9.2 Внутренняя оптимизация 

На данном этапе сайт подготавливается для продвижения. Его делают видимым для           

поисковых систем. Главная страница, обычно, оптимизируется под наиболее        

запрашиваемые слова и фразы.  

Следующим этапом необходимо оптимизировать контент страниц так, чтобы он         

максимально соответствовал ключевым словам. Оптимизация контента выглядит       

следующим образом: 

● Оптимизация заголовков страниц тег <title>.  

● Редактирование самого текста.  

● Редактирование заголовков текста, alt-атрибутов изображений, выделение  

заголовков тегом <h1>, указание ключевых слов в теге <meta description>, в первую            

очередь роботы поисковых систем анализируют именно его. 

● Улучшение дизайна и других характеристик качества страниц.  

● Создание условий для мотивации посетителя к действиям. 
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2.9.3 Добавление сайта в поисковики  

После внутренней оптимизации сайта необходимо дать знать о нем другим людям.           

Для этого, прежде всего, необходимо зарегистрировать его в поисковых системах. В           

первую очередь, нужно подать заявки на регистрацию в DMOZ и Яндекс. 

Можно обойтись и без этого пункта, поисковики склонны сами находить          

интересные сайты в сети, но можно и подстраховаться, если есть сомнения по поводу             

качества сайта. Для того, чтобы добавить сайт в поисковики, необходимо        

удостовериться, что ресурс готов, все страницы заполнены контентом и         

оптимизированны. 

В большинстве поисковых систем необходимо заполнить следующие поля: 

● URL – адрес сайта; 

● название сайта; 

● краткое описание сайта; 

● контактное лицо; 

● email – адрес. 

Но прежде, чем зарегистрировать сайт, необходимо ознакомиться с правилами         

поисковых систем и убедиться, что сайт им не противоречит. 

2.10 Выводы по второй главе 

Во второй главе выпускной работы был описан процесс проектирования         

приложения. Начиная от этапа проектирования реляционной модели базы данных и          

написания класса Database для работы с нею, заканчивая разработкой страниц. Были           

написаны все необходимые контроллеры для управления сайтом. Осуществлена загрузка         

изображений на сервер и выгрузка для отображения на странице. В данной главе            

представлено дерево проекта с описанием каталогов и подкаталогов. Также в этой главе            

рассказывается про оптимизацию сайта и добавление его в поисковики. 
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Заключение 

В результате работы над выпускной квалификационной работой был разработан         

интернет - сайт, представляющий собой Web - фотоальбом. Все требования по функциям            

Web - сайта выполнены, а именно: 

● Наличие системы регистрации. 

● Наличие системы аутентификации и авторизации. 

● Возможность создания фотоальбомов. 

● Возможность размещения и хранения фотографий. 

● Возможность удаления ненужных фотографий.  

● Наличие отображения всех фотографий на одной странице. 

● Возможность просмотра отдельной фотографии крупным планом. 

● Возможность выхода из аккаунта. 

Для достижения цели были выполнены следующие задачи: 

● рассмотрены теоретические вопросы, связанные с созданием web-сайта;  

● изучена предметная область; 

● выбраны средства разработки; 

● разработана CMS 

● разработан пользовательский интерфейс; 

● протестирован программный продукт. 

В качестве основной технологии для разработки использовалась собственная        

система управления содержимым сайта, разработанная с “чистого листа”. В результате          

чего был подробно изучен механизм работы CMS изнутри. 

Благодаря использованию различных серверных и пользовательских элементов       

управления, применению каскадных таблиц стилей и тем оформления, был создан          

привлекательный, функциональный, удобный и интуитивно-понятный пользовательский      

интерфейс с возможностью быстрой модернизации в случае необходимости. 

В разработке web-сайта применены компоненты для полного функционирования        

web-фотоальбома, оптимизации сайта в поисковых системах. Использование компонентов        

доступа к данным, кэширования, настраиваемого разбиения на страницы позволило         
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обеспечить высокую производительность разработанного web-сайта. 

В результате работы над дипломным проектом был получен опыт работы в           

разработке собственного CMS, а также с системой управления базами данных MySQL,           

изучены основы программирования на основе PHP, JavaScript, что позволит в будущем           

создавать высокопроизводительные, профессиональные web-сайты. 
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Приложения 

              Приложение А Листинг кода страницы авторизации 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
  
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>Вход</title> 
  
    <link href="/user/template/css/uikit.css" rel="stylesheet"> 
    <link href="/user/template/css/kol.css" rel="stylesheet"> 
    <script 
src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.1.0/jquery.min.js"></script> 
    <script src="/user/template/js/uikit.min.js"></script> 
    <script src="/user/template/js/uikit-icons.js"></script> 
  
    </head>  
 
<body> 
       <div  class=" uk-container"> 
        <div class="ki-nav"> 
                     <div class="uk-grid uk-container uk-text-center 
uk-margin-large-top" > 
                    <div class="uk-width-1-1"><h2 class="">Страница 
Авторизации</h2><br>Пожалуйста, введите логин и пароль </div> 
                    <form class="uk-width-1-1 uk-margin-top 
uk-margin-large-bottom" action="" method="post"> 
                                                    <div class="uk-inline">  
                                <span class="uk-form-icon" uk-icon="icon: 
user"></span> 
                                <input type="text" class="uk-input" 
placeholder="Логин" name="login"> </div> 
                            <div class="clearfix"></div> 
                            <br> 
                            <div class="uk-inline">  
                                 <span class="uk-form-icon uk-form-icon-flip" 
uk-icon="icon: lock"></span> 
                                <input type="password" class="uk-input" 
placeholder="Пароль" name="password"> </div> 
                            <div class="clearfix"></div> 
                            <p  uk-margin> 
                                <button type="submit" class="uk-button 
uk-button-primary " name="submit"> 
 
Войти&nbsp 
                                <span class="uk-icon" uk-icon="icon: 
sign-in"></span></button> 
                            </p> 
                        <p uk-margin> 
                        <a class="uk-button uk-button-primary " 
href="/user/views/registration.php">Регистрация</a> 
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                    </p> 
  
                    </form > 
                </div> 
                        </div> 
            </div> 
       </body> 
</html> 
 
<!--Авторизация--> 
<?php 
 
if(isset($_POST['submit'])){ 

include $_SERVER['DOCUMENT_ROOT']."/user/models/Database.php"; 
include $_SERVER['DOCUMENT_ROOT']."/user/models/Select.php"; 

  
$params=array(); 
$params['login']=$_POST['login']; 
$params['password']=$_POST['password']; 
 
$data = new Select("users"); 
$result = $data->getDataWithParameters($params); 
  
    if(count($result)>0){ 
        if($result[0]['login']=="admin"){ 
            $_SESSION['admin']= $result[0]['login']; 
        } 
  else{ 
  $_SESSION['user']= $result[0]['login']; 
  } 
  
       echo "<META HTTP-EQUIV='REFRESH' CONTENT='0'>"; 
} 
    else{ 
  
         ?> 
<script> 
UIkit.modal.alert('Неверный логин и/или пароль!') 
</script> 
<? 
    } 
  
} 
?> 
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Приложение Б Листинг кода страницы регистрации 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head>  
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>Регистрация</title> 
  
    <link href="../template/css/uikit.css" rel="stylesheet"> 
    <link href="../template/css/kol.css" rel="stylesheet"> 
    <script 
src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.1.0/jquery.min.js"></script> 
    <script src="../template/js/uikit.min.js"></script> 
    <script src="../template/js/uikit-icons.js"></script>  
    <script src='https://www.google.com/recaptcha/api.js'></script> 
    </head>  
 
<body style="height:50vw;"> 
       <div  class=" uk-container"> 
        <div class="ki-nav"> 
                      <div class="uk-grid uk-container uk-text-center 
uk-margin-large-top"> 
                    <div class="uk-width-1-1"><h2 class="">Страница 
регистрации</h2><br> Пожалуйста, заполните все поля для ввода </div> 
  
                    <?php 
      if ($response != null && $response->success) { 
        echo "Hi " . $_POST["name"] . " (" . $_POST["email"] . "), thanks for 
submitting the form!"; 
      } else { 
    ?> 
                     <form class="uk-width-1-1 uk-margin-top 
uk-margin-large-bottom" action="" method="post"> 
                                                    <div class="uk-inline"> 
                                <span class="uk-form-icon" uk-icon="icon: 
happy"></span> 
                                <input type="text"  class="uk-input" 
placeholder="Имя" name="name"> </div> 
                            <div class="clearfix"></div> 
                            <br> 
                            <div class="uk-inline">  
                                <span class="uk-form-icon" uk-icon="icon: 
phone"></span> 
                                <input type="text"  class="uk-input" 
placeholder="Номер телефона" name="phone"> </div> 
                            <div class="clearfix"></div> 
                            <br> 
                            <div class="uk-inline">  
                                <span class="uk-form-icon" uk-icon="icon: 
user"></span> 
                                <input type="text" class="uk-input" 
placeholder="Логин" name="login"> </div> 
                            <div class="clearfix"></div> 
                            <br> 
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                            <div class="uk-inline">  
                                <span class="uk-form-icon uk-form-icon-flip" 
uk-icon="icon: lock"></span> 
                                <input type="password" class="uk-input" 
placeholder="Пароль" name="password"> </div> 
                            <div class="clearfix"></div> 
                        <div class="g-recaptcha" 
data-sitekey="6LfdFCIUAAAAADJ0hJ6YXrK_7oCVebZ3g1-cfVBM"></div> 
                            <p class="center col-md-5" uk-margin> 
                                <button type="submit" class="uk-button 
uk-button-primary" name="submit"><span class="uk-icon " uk-icon="icon: 
file-edit"></span> &nbspСоздать аккаунт</button> 
                            </p> 
                          </form > 
  
                    <?php } ?> 
                                    </div> 
                        </div> 
                <a href="../" class="uk-button uk-button-primary 
uk-margin"><span class="uk-margin-small-right" uk-icon="icon: reply"></span> 
Назад</a> 
    </div> 
       </body> 
</html> 
 
<?php 
if(isset($_POST['submit'])){ 
  
include $_SERVER['DOCUMENT_ROOT']."/user/models/Database.php"; 
include $_SERVER['DOCUMENT_ROOT']."/user/models/Select.php"; 
 
   //регистрация 
  
  
    $priem['login'] = $_POST['login']; 
    $priem['password'] = $_POST['password']; 
       //Проверка на совпадение логина  
$params['login']=$_POST['login']; 
  
$data = new Select("users"); 
$result = $data->getDataWithParameters($params); 
    if(count($result)>0){ 
                       ?> 
<script> 
UIkit.modal.alert('Учетная запись с таким логином уже существует!!!') 
</script> 
<? 
    } 
    else{ 
    //Конец проверки 
  
        if(!empty($priem['login']) && !empty($priem['password'])) { 
  
             include $_SERVER['DOCUMENT_ROOT']."/user/models/Insert.php";  
             $insertData = new Insert("users",$priem); 
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//---------------------------Создание-папки------------------------------------
-----------  
  
   $path = '../i/'; // - путь до создаваемой папки. 
$folder = $priem['login'];      // - имя создаваемой папки. 
  
if (mkdir($path. $folder)==false){ 
    ?> 
<script> 
  UIkit.modal.alert('Регистрация не удалась, попробуйте еще раз или повторите 
попытку позже.') 
  </script> 
<? 
} 
else{ 
            session_start(); 
  $_SESSION['user'] = $priem['login']; 
             ?> 
<script> 
UIkit.modal.dialog('<div class="uk-container uk-text-center"><p 
class="uk-margin-top">Регистрация прошла успешно!</p><br><a href="../" 
class="uk-button uk-button-primary uk-margin-bottom">Продолжить</a><div>') 
</script> 
<? 
} 
} 
        else 
        { 
                           ?> 
<script> 
UIkit.modal.alert('Поля не заполнены или заполнены не верно!') 
</script> 
<? 
        } 
    } 
     // echo "<META HTTP-EQUIV='REFRESH' CONTENT='0'>"; 
} ?> } ?>  
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Приложение В Листинг кода главной страницы 

<!DOCTYPE html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>Страница пользователя</title> 
    <!-- The styles --> 
    <link href="template/css/uikit.css" rel="stylesheet"> 
    <link href="template/css/kol.css" rel="stylesheet"> 
    <script 
src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.1.0/jquery.min.js"></script> 
    <script src="template/js/uikit.js"></script> 
    <script src="template/js/uikit-icons.js"></script> 
</head> 
 
<body> 
    <!-- topbar starts --> 
    <div class="uk-grid"> 
        <div class="uk-container ki-nav uk-width-1-1"> 
            <div class="uk-grid "> 
                <nav class="uk-navbar-container uk-width-3-4 uk-grid" 
uk-navbar> 
                    <div class="uk-width-1-3"> 
                        <ul class="uk-navbar-nav uk-margin-large-left"> 
                            <li> 
                                <a href="/user/"> 
                                    <?php 
        echo "Добро пожаловать, ".$_SESSION['user']; 
        ?> 
                                </a> 
                            </li> 
                        </ul> 
                    </div> 
                    <div class="uk-navbar-left uk-width-2-3"> 
                        <ul class="uk-navbar-nav"> 
  
                            <li> <a href="?page=Download">Загрузить фото</a> 
</li> 
                            <li> <a href="?page=View">Просмотр фото</a></li> 
                             <li> <a href="?page=NewAlbum">Добавить 
альбом</a></li> 
  
                        </ul> 
                    </div> 
                </nav> 
                <div class="uk-width-1-4 uk-margin-top uk-grid"> 
                    <div class="uk-width-1-2"></div> 
                    <form method="post" class="uk-width-1-2"> 
                        <button name="logout" class="uk-button 
uk-button-primary">Выход </button> 
                    </form> 
                    <?php 
                                if(isset($_POST['logout'])){ 
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                                    unset($_SESSION['admin']); 
                                    unset($_SESSION['user']); 
                                    echo "<META HTTP-EQUIV='REFRESH' 
CONTENT='0'>"; 
                                } 
                                ?> 
                </div> 
            </div> 
        </div> 
    </div> 
    <!--Контроллеры--> 
  
    <?php 
        if (isset($_GET['page'])){ 
  
            include "controllers/".$_GET['page'].".php"; 
  
        } 
  
        else { 
            include "views/mainpannel.php"; 
        } 
        ?> 
  
    <!-- Футер--> 
    <div style="min-height:20vh "></div> 
    <div class="ki-footer ki-white"> 
    <div class="uk-margin-top" uk-grid> 
        <div class="uk-width-1-3@m"></div> 
        <div class="uk-width-1-3@m uk-text-center">Powered by Ivan Kolesov<br> 
2017</div> 
        <div class="uk-width-1-3@m" uk-grid>  
            <div class="uk-width-1-3@m"><p><i>Поделиться:</i></p></div>  
            <div class="uk-width-1-3@m"><a href="https://twitter.com/" 
class="uk-icon-button uk-margin-small-right" uk-icon="icon: twitter" 
style="color:#1e87f0;"></a><a href="https://ru-ru.facebook.com/" 
class="uk-icon-button  uk-margin-small-right" uk-icon="icon: facebook" 
style="color:#3e5c9a;"></a> 
            </div> 
            <div class="uk-width-1-3@m"></div></div> 
        </div> 
    </div> 
  
  
</body> 
 
</html> 
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Приложение Г Листинг кода контента главной страницы 
 
<div class="ki-main-content-background "> 
    <div class="uk-container"> 
        <div class="uk-grid uk-text-center"> 
            <div class="uk-width-1-1 uk-margin-top"> 
                <h3>Храните свои фотографии с помощью нашей 
фотогаллереи!</h3></div> 
            <div class="uk-width-1-1 uk-margin-large-top ki-overlay 
uk-padding"> 
                <h3>Легко загружать</h3> 
                <h3>Удобно хранить</h3>  
                <h3>Доступ к своим фото с любого компьютера</h3> 
                 </div> 
        </div> 
    </div> 
</div> 
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Приложение Д Листинг кода страницы загрузки фотографий 

<div class=" uk-container" style="min-height:80vh "> 
    <div class="test-upload uk-grid uk-container uk-text-center 
uk-margin-large-top"> 
        <div class="uk-width-1-1"><h2>Загрузка изображения</h2></div> 
        <form class="uk-width-1-1 uk-margin-top uk-margin-large-bottom" 
method="post" enctype="multipart/form-data" > 
            <div class="uk-inline">  
            <input class="uk-input" type="file" name="picture" multiple="true"> 
            <input class="uk-button uk-button-primary uk-margin-top" 
type="submit" value="Загрузить">  
            </div></form> 
  
        </div> 
   </div> 
 
<?php 
 
 // Пути загрузки файлов 
$path = 'i/'.$_SESSION['user'].'/'; 
$tmp_path = '../tmp/'; 
 
// Массив допустимых значений типа файла 
$types = array('image/gif', 'image/png', 'image/jpeg'); 
 
// Максимальный размер файла 
$size = 1024000; 
 
// Обработка запроса 
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') 
{ 
 
    //задаем уникальное имя файлу  
   $ext ='.'. end(explode(".", $_FILES['picture']['name']));  
    $_FILES['picture']['name']= uniqid() . $ext; 
  
  
// Проверяем тип файла 
if (!in_array($_FILES['picture']['type'], $types)) 
die('Запрещённый тип файла. <a href="?">Попробовать другой файл?</a>'); 
 
// Проверяем размер файла 
if ($_FILES['picture']['size'] > $size) 
die('Слишком большой размер файла. <a href="?">Попробовать другой файл?</a>');  
 
// Загрузка файла и вывод сообщения 
if (!@copy($_FILES['picture']['tmp_name'], $path . 
$_FILES['picture']['name'])){ 
     ?> 
<script> 
UIkit.modal.alert('Загрузка не удалась.') 
</script> 
<? 

 



52 

} 
else 
{                 ?> 
<script> 
UIkit.modal.alert('Загрузка фотографии прошла успешно.') 
</script> 
<?} 
  
}  
 
?> 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение Е Листинг кода страницы добавления фотоальбома 
<div style="height:100vh"> 
<div class="uk-grid uk-container uk-text-center uk-margin-left 
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uk-margin-large-top" > 
    <div class="uk-width-1-1"> 
        <form action="" method="post"> 
            <h2>Создаем новый альбом</h2> 
            <div class="uk-grid"> 
                <div class="uk-width-3-4"> 
                    <input type="text" class="uk-input" placeholder="Название 
альбома" name="albname"> </div> 
                <div class="uk-width-1-4 "> 
                    <button type="submit" class="uk-button uk-button-primary" 
name="submit">Добавить альбом</button> 
                </div> 
            </div> 
            <div class="clearfix"></div> 
            <br> </form> 
    </div> 
</div> 
    </div> 
<!--Добавляем альбом--> 
<?php 
if(isset($_POST['submit'])){ 
  
$pathforfolder = $_SESSION['user'].'/'; 
$path = '../user/i/'.$pathforfolder; // - путь до создаваемой папки. 
$folder = $_POST['albname'];      // - имя создаваемой папки. 
  
    //(is_dir($path. $folder)); 
  
    if (is_dir($path. $folder)) 
{ 
    ?> 
<script> 
  UIkit.modal.alert('Альбом с таким именем уже существует!') 
  </script> 
   <? 
}  
    else { 
               // если нет такой папки 
 
if (mkdir($path. $folder)==false){ 
    ?> 
<script> 
  UIkit.modal.alert('Не удалось создать альбом с таким именем') 
  </script> 
<? 
} 
else{ 
    ?> 
<script> 
  UIkit.modal.alert('Альбом успешно добавлен') 
  </script>  <? } } } ?> 

Приложение Ж Листинг кода страницы просмотра фотографий 
<div style="min-height:100vh "> 
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<div class="uk-container uk-grid-match uk-margin-large-top uk-margin-left" 
uk-grid> 
 
<?php 
  
    $pathforfolder = $_SESSION['user']; 
  
$directory     = 'i/'.$pathforfolder; //название папки с изображениями 
$allowed_types = array( 
    'jpg', 
    'jpeg', 
    'gif', 
    'png' 
); //разрешеные типы изображений 
$file_parts    = array(); 
$ext           = ''; 
$title         = ''; 
$i             = 0; 
//пробуем открыть папку 
$dir_handle = @opendir($directory) or die("There is an error with your image 
directory!"); 
  
/* Гуляем по папкам*/  
$skip = array('.', '..');  
$files = scandir($directory );  
 
foreach($files as $file) {  
 
/*Выводим картинки*/  
$allowed_img=array("jpg", "png", "jpeg", "img"); //разрешеные типы изображений  
$file_parts = explode(".", $file); //разделить имя файла и поместить его в 
массив  
$ext = strtolower(array_pop($file_parts)); //последний элеменет - это 
расширение  
 
if(in_array($ext, $allowed_img)){  
 
}  
else{  
     if(!in_array($file, $skip)){ 
?> <div class="uk-width-1-3@m uk-text-center"><a 
href="/user/?page=View2&see=view&alb=<? echo $file ;?>"><?=$file?></a></div><?  
                                } 
}  
 
}  
 
 
 
 
  
  
  
while ($file = readdir($dir_handle)) //поиск по файлам 
    { 
    if ($file == '.' || $file == '..') 

 



55 

        continue; //пропустить ссылки на другие папки 
    $file_parts = explode('.', $file); //разделить имя файла и поместить его в 
массив 
    $ext        = strtolower(array_pop($file_parts)); //последний элеменет - 
это расширение 
    if (in_array($ext, $allowed_types)) { 
  
   echo '<div class="uk-width-1-3@m  uk-margin-bottom "> 
   <a href="#'.$i.'" uk-toggle> <img class="ki-photo-previous" src="' . 
$directory . '/' . $file . '"  alt="'. $file .'" title="'. $file .'" /></a> 
</div> <div id="'.$i.'" uk-modal="center: true"> 
    <div class="uk-modal-dialog"> 
        <button class="uk-modal-close-outside" type="button" uk-close></button> 
        <img src="' . $directory . '/' . $file . '" alt="'. $file .'"> 
        <div class="uk-container" uk-grid ><div class="uk-text-center 
uk-width-1-1@m uk-margin-top uk-margin-bottom"> <a 
href="?page=View&op=delete&name='.$file.'" class="uk-button uk-button-danger" 
type="submit" name="'.$i.'" value="">Удалить</a></div></div> 
  
    </div> 
</div>' ; 
        $i++; 
    } 
} 
closedir($dir_handle); //закрыть папку 
 
?> 
    </div> 
</div> 
<? 
if($_GET['op']=="delete"){ 
    $img_del = $_GET['name']; 
  
  if (unlink($directory . '/' . $img_del)){  
     ?> 
<script> 
UIkit.modal.dialog('<div class="uk-container uk-text-center"><p 
class="uk-margin-top">Фотография удалена</p><br><form method="post"><a 
href="?page=View" type="submit" class="uk-button uk-button-primary 
uk-margin-bottom">Продолжить</a></form><div>') 
</script> 
<?  
  } 
    else{ 
        echo $directory . '/' . $img_del ; 
  
            ?> 
<script> 
UIkit.modal.alert('Ошибка при удалении.') 
</script> 
<? 
    }  
} 
if(isset($_POST['submit'])){ 
     echo "<META HTTP-EQUIV='REFRESH' CONTENT='0'>"; 
} 
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?> 
<? 
//Просмотр фотоальбомов 
 
if($_GET['see']=="view"){ 
    $img_del = $_GET['alb']; 
  
  if (unlink($directory . '/' . $img_del)){  
     ?> 
<script> 
UIkit.modal.dialog('<div class="uk-container uk-text-center"><p 
class="uk-margin-top">Фотография удалена</p><br><form method="post"><a 
href="?page=View" type="submit" class="uk-button uk-button-primary 
uk-margin-bottom">Продолжить</a></form><div>') 
</script> 
<? 
  } 
 
    else{ 
        echo $directory . '/' . $img_del ; 
  
            ?> 
<script> 
UIkit.modal.alert('Ошибка при удалении.') 
</script> 
<? 
    } 
  
} 
 
?> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение И Листинг кода просмотра фотографий в фотоальбоме 
<div style="min-height:100vh "> 
<div class="uk-container uk-grid-match uk-margin-large-top uk-margin-left 
uk-text-center" uk-grid> 
  
        <div class="uk-width-1-1"><h2>Добавить фото в альбом</h2></div> 
        <form class="uk-width-1-1 uk-margin-top uk-margin-large-bottom" 
method="post" enctype="multipart/form-data" > 
            <div class="uk-inline">  
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            <input class="uk-input" type="file" name="picture" multiple="true"> 
            <input class="uk-button uk-button-primary uk-margin-top" 
type="submit" value="Загрузить">  
            </div></form> 
<?php 
  
if($_GET['see']=="view"){ 
    $albname = $_GET['alb'];  
 
    $pathforfolder = $_SESSION['user']; 
    //вывод картинок 
  
$directory     = 'i/'.$pathforfolder.'/'.$albname; //название папки с 
изображениями 
$allowed_types = array( 
    'jpg', 
    'jpeg', 
    'gif', 
    'png' 
); //разрешеные типы изображений 
$file_parts    = array(); 
$ext           = ''; 
$title         = ''; 
$i             = 0; 
//пробуем открыть папку 
$dir_handle = @opendir($directory) or die("There is an error with your image 
directory!"); 
  
while ($file = readdir($dir_handle)) //поиск по файлам 
    { 
    if ($file == '.' || $file == '..') 
        continue; //пропустить ссылки на другие папки 
    $file_parts = explode('.', $file); //разделить имя файла и поместить его в 
массив 
    $ext        = strtolower(array_pop($file_parts)); //последний элеменет - 
это расширение 
    if (in_array($ext, $allowed_types)) {  
   echo '<div class="uk-width-1-3@m  uk-margin-bottom "> 
   <a href="#'.$i.'" uk-toggle> <img class="ki-photo-previous" src="' . 
$directory . '/' . $file . '"  alt="'. $file .'" title="'. $file .'" /></a> 
</div> <div id="'.$i.'" uk-modal="center: true"> 
    <div class="uk-modal-dialog"> 
        <button class="uk-modal-close-outside" type="button" uk-close></button> 
        <img src="' . $directory . '/' . $file . '" alt="'. $file .'"> 
        <div class="uk-container" uk-grid ><div class="uk-text-center 
uk-width-1-1@m uk-margin-top uk-margin-bottom"> <a 
href="?page=View2&see=view&alb='.$albname.'&op=delete&name='.$file.'" 
class="uk-button uk-button-danger" type="submit" name="'.$i.'" 
value="">Удалить</a></div></div>  
    </div> 
</div>' ; 
  
        $i++; 
    } 
} 
closedir($dir_handle); //закрыть папку  
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} 
?> 
    </div> 
</div> 
<? 
if($_GET['op']=="delete"){ 
    $img_del = $_GET['name']; 
  
  if (unlink($directory . '/' . $img_del)){ 
      echo "$nalb";  
     ?> 
<script> 
UIkit.modal.dialog('<div class="uk-container uk-text-center"><p 
class="uk-margin-top">Фотография удалена</p><br><form method="post"><a 
href="?page=View2&see=view&alb=<? echo $albname ?>" type="submit" 
class="uk-button uk-button-primary 
uk-margin-bottom">Продолжить</a></form><div>') 
</script> 
<? 
    echo $albname;  
  } 
    else{ 
        echo $directory . '/' . $img_del ;  
            ?> 
<script> 
UIkit.modal.alert('Ошибка при удалении.') 
</script> 
<? 
    }  
} 
if(isset($_POST['submit'])){ 
     echo "<META HTTP-EQUIV='REFRESH' CONTENT='0'>"; 
} 
?> 
<? 
    $pathforfolder = $_SESSION['user']; 
  
    //Добавление фотографий в альбом 
    // Пути загрузки файлов 
$path = 'i/'.$pathforfolder.'/'.$albname.'/'; 
$tmp_path = '../tmp/'; 
 
// Массив допустимых значений типа файла 
$types = array('image/gif', 'image/png', 'image/jpeg'); 
// Максимальный размер файла 
$size = 1024000; 
 
// Обработка запроса 
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') 
{ 
    //задаем уникальное имя файлу  
   $ext ='.'. end(explode(".", $_FILES['picture']['name']));  
    $_FILES['picture']['name']= uniqid() . $ext; 
  
// Проверяем тип файла 
if (!in_array($_FILES['picture']['type'], $types)) 

 



59 

die('Запрещённый тип файла. <a href="?">Попробовать другой файл?</a>'); 
 
// Проверяем размер файла 
if ($_FILES['picture']['size'] > $size) 
die('Слишком большой размер файла. <a href="?">Попробовать другой файл?</a>');  
 
// Загрузка файла и вывод сообщения 
if (!@copy($_FILES['picture']['tmp_name'], $path . 
$_FILES['picture']['name'])){ 
     ?> 
<script> 
UIkit.modal.alert('Загрузка не удалась.') 
</script> 
<? 
} 
else 
{                 ?> 
<script> 
UIkit.modal.alert('Загрузка фотографии прошла успешно.') 
</script> 
<? 
 
} 
} 
?> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение К Листинг кода класса Database 

<?php 
class Database { 
    private $host = "localhost"; 
    private $user = "cs62029_photo"; 
    private $pass = "oUGkpBMY"; 
    private $db = "cs62029_photo"; 
  
    function connectToDb(){ 
       if (mysql_connect($this->host, $this->user, $this->pass)){ 
  
           if(mysql_select_db($this->db)){ 
  
           } 
       } 
    } 
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    function closeConnection(){ 
        mysql_close(); 
    } 
} 
?> 
<?php 
 class Delete extends Database{ 
    function __construct($tablename,$id){ 
        $this->connectToDb(); 
        $id = intval($id); 
        $query = "DELETE FROM $tablename WHERE id=$id;"; 
            echo $query; 
            //mysql_query($query); 
        $this->closeConnection(); 
    } 
} 
 
?> 
<?php  
 
class Insert extends Database { 
    private $tablename; 
    private $data; 
 
function __construct($tablename, $data){ 
    $this->tablename = $tablename; 
    $this->data = $data; 
  
    $this->connectToDb(); 
  
    $this->insertData(); 
    $this->closeConnection(); 
 
} 
    public function insertData(){ 
 
        //INSERT INTO bl_name (col1,col2) VALUES(col2*2,15); 
  
        $query = "INSERT INTO $this->tablename"; 
  
        //$data['id'] = 1; 
        //$data['name'] = "vasya"; 
        //$data['adress'] = "sweet home"; 
  
        foreach($this->data as $key => $value){ 
            $keys[]=$key; 
            $values[]= $value; 
  
        } 
        $query .="(`".implode($keys, "`,`")."`) VALUES"; 
        $query.="('".implode($values, "','")."')"; 
  
        mysql_query($query); 
    } 
  

 



61 

} 
 
 
?> 
<?php 
class Select extends Database { 
    private $tabname; 
    function __construct($tablename){ 
        $this->connectToDb(); 
        $this->tabname=$tablename; 
    } 
  
    function getRecordById($id){ 
        $query = "Select * from $this->tabname where id='$id'"; 
  
        if($sql=mysql_query($query)){ 
            $data = mysql_fetch_array($sql); 
  
        } 
        return $data; 
    } 
    function getAllData(){ 
        $query = "Select * from $this->tabname "; 
  
  
  
        if($sql=mysql_query($query)){ 
            for($i=0; $i<mysql_num_rows($sql); $i++){ 
                $data[$i] = mysql_fetch_array($sql); 
            } 
        } 
        return $data; 
    } 
  
    //Выоборка на основании параметров 
    function getDataWithParameters($params){ 
        $query = "Select * from $this->tabname Where "; 
  
        foreach($params as $key => $values){ 
  
            $query.= "$key = '$values' AND "; 
  
        } 
        //вывод , где удаляем четыре символа с конца 
        $query= substr($query, 0, -4); 
  
  
  
         if($sql=mysql_query($query)){ 
            for($i=0; $i<mysql_num_rows($sql); $i++){ 
                $data[$i] = mysql_fetch_array($sql); 
            } 
        } 
        return $data; 
    } 
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} 
 
?> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение Л Листинг кода файла index.php 

<?php 
//открытие сесии для пользователя 
session_start(); 
if(isset($_SESSION['admin'])){ 
  

include "views/main.php";} 
 
 
  elseif(isset($_SESSION['user'])){ 
        include "views/userpage.php"; 
    } 
else { 
   include "views/login.php"; 
} 
 
?> 
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Приложение М Листинг кода файла .htaccess 

AddDefaultCharset UTF-8 
 
<IfModule mod_rewrite.c> 
RewriteEngine On 
Options +FollowSymlinks 
RewriteBase / 
 
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f 
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d 
RewriteRule ^.*$ index.php [NC,L] 
 
</IfModule> 
 

 


