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Введение 
Развитие интернета влечет за собой активную разработку программных средств для          

создания новых web сайтов. Простота и легкость в поиске товаров и услуг определили             

переход потребителей в интернет сегмент. С каждым годом повышаются объемы продаж           

не через физические магазины, а через интернет магазины. Появилась возможность          

получить образование через онлайн вебинары, а государственные власти и предприятия          

все активнее внедряют интернет-приложения, например, для записи на прием к врачу или            

система контроля  в местных органах управления. 

Для решения подобных задач разработано много готовых решений, которые         

позволят быстро создать форум, интернет-магазин, сайт для медицинского учреждения         

или школы. Большую роль при создании и сопровождении сайтов и порталов играют            

системы управления содержимым (CMS). И хотя основными лидерами CMS на рынке           

считаются Joomla, WordPress, Bitrix и Drupal, обладающие широким набором         

инструментов, их функционала недостаточно для разработки специфичных проектов. По         

этой причине программистам приходится разрабатывать собственные решения,       

удовлетворяющие нужды заказчиков. Всё вышеописанное, несомненно, обуславливает       

актуальность выбранной темы. 

Целью выпускной работы, является разработка личного кабинета администратор        

сервиса «Мастер на дом», предоставляющего услуги различных работников через         

интернет и сопровождающего оказываемые ими услуги. Для достижения поставленной         

цели предстояло решить следующие задачи: 

● Спроектировать базу данных 

● Разработать класс для работы с базой данных 

● Построить MVC структуру 

● Разработать разделы заказов и работников 

● Защитить форму входа в личный кабинет 

Бакалаврская работа состоит из введения, двух глав, заключения и трех          

приложений. 

Во Введении обоснована актуальность выбранной темы, ставится цель и         

перечисляются задачи, которые необходимо выполнить. 

В Первой главе приведено описание предметной области и постановка задачи.          

Определяются цели и задачи, способы их решения, а также структура данных.           
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Описывается история создания CMS, и причины решения основной задачи         

квалификационной работы, разработкой собственной системы, обосновываются причины       

выбора языка PHP для серверной части приложения и для клиентской части приложения            

языка JavaScript с его расширенной библиотекой JQuery, позволяющего обращаться к          

серверу без обновления страницы при помощи технологии Ajax. Описываются принципы          

работы с системой контроля версий Git.  

Во Второй главе поэтапно описывается процесс разработки приложения. Показаны         

этапы проектирования базы данных и разработка класса для работы с нею. Рассказывается            

про использование MVC шаблонов в приложении и принципах работы контроллеров.          

Проводится анализ и рефакторинг кода, результатом которых является разработка нового          

класса для вывода информации о работнике. На заключительном этапе описывается          

разработка некоторых разделов и проведение тестирования. Во всех параграфах         

приведены примеры. 

В Заключении подводится итог работы, список решенных задач и набор          

используемых языков, программных библиотек и инструментов. 

В Библиографическом списке приведены источники, используемые при написании        

квалификационной работе. 

В Приложении отображены классы и функции написанные на языке php и           

разработанные в ходе работы. 
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Глава 1 Описание предметной области и постановка задачи 

1.1 Обозначения и сокращения 
В бакалаврской работе применяются следующие сокращения и термины: 

Apache Свободный web-сервер. 

CMS «Content Management System» - информационная система или       
компьютерная система, предназначенная для обеспечения и      
организации процесса создания, редактирования и управлением      
содержимым. 

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. 

MVC Model-View-Controller шаблон предполагающий разделение данных     
приложения, пользовательского интерфейса и управляющей логики на       
три отдельных компонента: Модель, Представление и Контроллер. 

MySQL Реляционная система управления базами данных. 

PHP Hypertext Preprocessor — «PHP: препроцессор гипертекста»;— язык       
программирования общего назначения с открытым исходным кодом,       
сконструированный специально для ведения Web-разработок. Код php       
может легко внедряться в HTML. 

PhpMyAdmin Web-приложение, написанное на PHP и представляющее собой       
web-интерфейс для администрирования СУБД MySQL. 

Web-сайт Место в это место в Интернете, которое определяется своим адресом          
(URL), имеет своего владельца и состоит из web-страниц, которые         
воспринимаются как единое целое, которое определяется своим       
адресом (URL). 
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1.2 Выбор средств и инструментов разработки 

В данном разделе приведено описание и обоснование выбора средств и          

инструментов разработки. При разработке информационной системы, в том числе и для           

Интернет, требуется определиться со средствами и инструментами разработки. Иными         

словами, требуется определиться с архитектурой системы, выбрать СУБД (систему         

управления базой данных), языки программирования для серверной и клиентской части          

приложения, среду программирования и прочее программное обеспечение. 

 

1.2.1 Система управления контентом  

Целью проекта является создание сайта с большим количеством разделов и          

страниц. Существуют два основных метода построения: 

● Статическое построение страниц - разработчик сам вручную создает каждую         

страницу [1]. Удобный способ для маленьких сайтов, где количество страниц не           

превышает десяти. 

● Динамическое построение страниц - система сама создает однотипные страницы.         

Трудоемкий но удобный способ для создания форумов, интернет магазинов и тому           

подобное. 

Пользователю сети Интернет не видно, что происходит внутри сайта, который он           

посещает и только web-разработчикам и их заказчикам известно, что большинство          

крупных и современных web-сайтов строятся на основе систем управления контентом,          

которые поддерживают создание динамических страниц. 

Система управления контентом — это автоматизированный редакторский       

комплекс, позволяющий управлять содержанием и структурой Интернет-ресурса в режиме         

on-line [2]. На практике это означает, что любой, даже незнакомый с информационными            

технологиями пользователь может совершенно легко управлять содержанием своего        

сайта, не прибегая к услугам технического специалиста. Особенно актуальным является          

использование контент-систем CMS в организации on-line торговли. 

Первые CMS появились в начале 2000 года, но в то время они были очень              

узконаправленными решениями и в основном решали задачу управления одним сайтом,          

немного позднее CMS стали выполняться в более универсальном виде, то есть с            

возможностью подстройки под конкретный проект. Эволюция CMS происходит        

достаточно быстро, и это в первую очередь связано с появлением новых течений и             
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стандартов, например, появление методики AJAX на текущий момент дает возможность          

представить интерфейс CMS практически неотличимым по интерактивности от обычных         

desktop-приложений.  

Таблица 1 – Сравнение популярных CMS 

Сравниваемые характеристики / 
CMS 

Joomla WordPress 1C-Битрикс Drupal 

Бесплатная CMS • •  • 

Удобство для контент-менеджера  • •  

Удобство для разработчика   •  

Готовность к большим объемам 
контента 

  •  

Решение нетиповых задач   •  

Функциональность •  • • 

Встроенные модули • • • • 

Надежность   •  

Скорость работы   •  

Безопасность   •  

Поддержка PHP и MySQL • • • • 

Поддержка ЧПУ (человеко 
понятный URL) 

• • • • 

 

При рассмотрении различных CMS (таблица 1) явным победителем является         

1C-Битрикс по причине своей функциональности, скорости работы, надежности и         

безопасности. Главным недостатком 1C-Битрикс является его дорогостоящая цена и         

необходимость ежегодного продления платной подписки для получения новых        

обновлений, предотвращающих все новые возможности взлома системы. Также        

1C-Битрикс не имеет типового решения задач по предоставлению услуг через интернет и            

их дальнейшему сопровождению. 

Выбор CMS под конкретный интернет-сайт вопрос нелегкий, и хотя выбор среди           

CMS довольно крупный, остаются сайты к котором на подходят подобные системы и для             

работы таких сайтов необходимо написание собственных CMS. Таким примером         
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являются социальные сети и площадки предоставления услуг, с дальнейшим         

сопровождением заказа, коим и является данный проект.  

 

1.2.2 HTML и CSS 

Для создания web-страниц используется HTML. 

HTML — стандартизированный язык разметки документов во Всемирной         

паутине. Большинство web-страниц содержат описание разметки на языке HTML (или          

XHTML) [3, 5]. Язык HTML интерпретируется браузерами; полученный в результате          

интерпретации форматированный текст отображается на экране монитора компьютера        

или мобильного устройства. 

Язык HTML был разработан британским учёным Тимом Бернерсом-Ли в         

1986—1991 годах в стенах ЦЕРНа в Женеве в Швейцарии. HTML создавался как язык для              

обмена научной и технической документацией, пригодный для использования людьми, не          

являющимися специалистами в области вёрстки. Текстовые документы, содержащие        

разметку на языке HTML (такие документы традиционно имеют расширение .html или           

.htm), обрабатываются специальными приложениями, которые отображают документ в его         

форматированном виде.  

Для форматирования HTML используется CSS.  

CSS — формальный язык описания внешнего вида документа, написанного с          

использованием языка разметки [4,5,6]. Преимущественно используется как средство        

описания, оформления внешнего вида web-страниц, написанных с помощью языков         

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

например, к SVG или XUL. 

1.2.2 PHP 

В связи с требованиями, предстоит разработка собственных элементов CMS, в          

частности личный кабинет. И хотя на рубеже 2016-2017 возросла популярность языка           

программирования Python и его фреймворка Django, язык считается крайне молодым, и не            

знаком для большинства программистов что и стало основной причиной выбора  PHP.  

PHP (препроцессор гипертекста) — язык программирования общего назначения с         

открытым исходным кодом, сконструированный специально для ведения web-разработок        

[7,8]. HTML теги могут легко внедряться в PHP. Он создан для того, чтобы сделать              
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динамическим содержимое web-страниц, однако за годы своего существования язык PHP          

превратился в нечто гораздо более полезное. Благодаря PHP разработчики легко могут           

создавать сложные приложения, например форумы, фотогалереи и многое другое [9,10].  

Преимуществом PHP является; 

● Свободное программное обеспечение. 

● Легкость в освоении на всех этапах. 

● Поддержка большим сообществом пользователей и разработчиков. 

● Развитая поддержка баз данных. 

● Огромное количество библиотек и расширений языка; 

● Возможность быть развернутым на большинстве серверов. 

Также имеется ряд недостатков:  

● Не подходит для создания десктопных приложений или системных компонентов; 

● Имеет слабые средства для работы с исключениями; 

● Объекты передаются по значению, а не по ссылке, как это делается в большинстве             

других языков; 

В качестве машины для запуска необходима операционная система Linux или          

Windows c такими модулями как Apache или(и) NginX. 

Apache и Nginx — два самых широко распространенных web-сервера с открытым           

исходным кодом в мире. Вместе они обслуживают более 50% трафика во всем интернете.             

Оба решения способны работать с разнообразными рабочими нагрузками и         

взаимодействовать с другими приложениями для реализации полного web-стека.        

Несмотря на то, что у Apache и Nginx много схожих качеств, их нельзя рассматривать как               

полностью взаимозаменяемые решения. Каждый из них имеет собственные преимущества         

и важно понимать какой web-сервер выбрать в какой ситуации. Но лучшим решением            

является симбиоз, связь между Apache и Nginx. Именно такой способ является наиболее            

приемлемым для построения CMS.  

 

1.2.3 JavaScript и библиотека jQuery 

Язык PHP это язык сервера и обычный пользователь может увидеть только            

результат его работы. Самым популярным языком для разработки web-приложений на          

стороне клиента считается JavaScript [11]. 
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JavaScript — мультипарадигменный язык программирования. Поддерживает      

объектно-ориентированный, императивный и функциональный стили. 

JavaScript обычно используется как встраиваемый язык для программного доступа         

к объектам приложений. Наиболее широкое применение находит в браузерах как язык           

сценариев для придания интерактивности web-страницам. 

Основные архитектурные черты: динамическая типизация, слабая типизация,       

автоматическое управление памятью, прототипное программирование, функции как       

объекты первого класса. 

На JavaScript оказали влияние многие языки, при разработке была цель сделать           

язык похожим на Java, но при этом легким для использования не программистами.            

Языком JavaScript не владеет какая-либо компания или организация, что отличает его от            

ряда языков программирования, используемых в web-разработке. 

При использовании JavaScript в web программировании, зачастую решения        

некоторых задач затруднено без использования дополнительной библиотеки jQuery.  

jQuery — библиотека JavaScript, фокусирующаяся на взаимодействии JavaScript и         

HTML. Библиотека jQuery помогает легко получать доступ к любому элементу DOM,           

обращаться к атрибутам и содержимому элементов DOM, манипулировать ими [11,12]. 

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

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

обработчик события нажатия кнопки, управление передается JQuery, которая        

идентифицирует кнопки и затем преобразует его в обработчик события клика. Такое           

разделение поведения и структуры также называется принципом ненавязчивого JavaScript. 

Библиотека jQuery содержит функциональность, полезную для максимально       

широкого круга задач. Тем не менее, разработчиками библиотеки не ставилась задача           

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

большому коду, бо́льшая часть которого не востребована. Поэтому была реализована          

архитектура компактного универсального ядра библиотеки и плагинов. Это позволяет         

собрать для ресурса именно ту JavaScript-функциональность, которая на нём была бы           

востребована. 

 Также библиотека jQuery предоставляет удобный API для работы с AJAX.  

AJAX (аббревиатура от «Asynchronous Javascript And Xml») – технология         

обращения к серверу без перезагрузки страницы. За счет этого уменьшается время           

отклика и web-приложение по интерактивности больше напоминает десктоп. В первую          
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очередь AJAX полезен для форм и кнопок, связанных с элементарными действиями:           

добавить в корзину, подписаться, и т.п. Ajax технология используется в проекте для            

изменения визуальной части приложения при работе с контроллером. 

 

1.2.4 Фреймворк UIkit  

При построении любого сайта, существует набор элементов (такие как сетка, web           

формы, кнопки, метки, блоки навигации, слайд шоу, выпадающие меню и тп.) которые            

уже разрабатывались на других сайтах и отличаются только своим дизайном.  

Для уменьшения затраченных часов над работой, используются фреймворки        

примерами которых служат Bootstrap, Gumby, Uikit и др. Ниже приведена частичная           

информация о рассматриваемых фреймворках. 

● 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 web-приложений. Является          

современным помощником разработчиков интерфейсов, дизайнеров и      

web-мастеров, доступным для использования по открытой лицензии. Этот        

фреймворк очень динамичный и регулярно обновляемый, поэтому не все его          

функции могут корректно поддерживаться старыми браузерами. В начале        

разрабатывался компанией Twitter. 

● UIkit — красивый, легкий и модульный front-end css-фреймворк для разработки          

быстрых и мощных web-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 использовать его бесплатно для всех личных или         

коммерческих проектов, без каких-либо ограничений. 

В январе 2017 года, фреймворк UIkit обновился до новой версии. При его            

разработке, разработчики использовали новые технологии в построение сайтов, что         
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позволило снизить вес загружаемых страниц и повлекло ускорение загрузки страниц без           

использования кэша.  

 

1.2.5 Среда разработки 

При web-разработке предлагается большой выбор программного обеспечения.       

Явными лидерами на рынке редакторов является Atom, Adobe Dreamweaver от компании           

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

● Atom — это программа для редактирования текста и программного кода с           

максимально практичным интерфейсом. Он умеет работать практически со всеми         

распространенными кодировками и форматами текстовых файлов, а также        

включает в себя функцию подсветки синтаксиса. Написан на CoffeeScript что          

обуславливает его высокую скорость работы. 

● Adobe Dreamweaver — визуальный HTML-редактор компании Adobe.       

Современный пользовательский интерфейс и гибкий механизм для быстрого        

написания кода. Эти функции упрощают работу web-дизайнеров и разработчиков         

пользовательского интерфейса, позволяя создавать проекты, писать код и        

управлять web-сайтами, которые прекрасно выглядят на любом экране. Программа         

предоставляется по платной подписке. 

● 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. 
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Разработка приложения выполнялась в среде разработки Adobe Dreamweaver.        

Adobe Dreamweaver. 

Дримвейвер является одним из флагманов в области программ компании Adobe. В           

какой-то степени он объединяет и другие программы от Adobe. Например, сначала           

дизайнеры создают дизайн будущего сайта в программе Photoshop или Fireworks, затем           

разрезают картинку, подготавливая ее к верстке, и далее формируют непосредственно          

html-код шаблона, как в Dreamweaver.  

 

1.2.6 Системы контроля версий Git 

При работе с крупными проектами, зачастую случаются случаи, когда необходимо          

сохранить текущую версию программы, и начать новый вариант приложения. Бывают          

моменты когда при линейной разработке, теряются фрагменты ранее написанного кода          

или код перестает работать как от него ожидает разработчик. Для решения этих проблем              

Линусом Торвальдсом (Создатель ядра Linux) была разработана система контроля версий          

Git. 

Системе контроля версий - программное обеспечение позволяющее упростить        

работу с изменяющейся информацией. Система контроля версиями позволяет хранить         

множество версий одного и того же документа, перемещаться по различным версиям           

приложения (от самых ранних до самых последних), без потери файлов, определять, кто и             

когда сделал то или иное изменение, и многое другое [13]. Графическая интерпретация            

работы Git представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 — Графическая интерпретация работы Git 
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Основные понятия в Git: 

● Репозиторий - это набор файлов, место, где хранятся и поддерживаются          

какие-либо данные. Разделяют два вида: локальный и удаленный. 

● Коммит - слепок, снимок всех файлов.  

● Ветка - указатель на один из этих коммитов. 

В Git'е файл может находиться в одном из трех состояний (Рисунок 2): 

● Зафиксирован - файл уже сохранен в системе контроля версий 

● Изменен - файлы, который поменялся, но еще не были зафиксирован. 

● Подготовлен -  это изменённые файлы, отмеченные для включения в следующий 

коммит. 

Хотя git это в первую очередь консольное приложение, она имеет различные           

графические оболочки в виде программ. Для работы с проектом используется SourceTree,           

бесплатный клиент для Windows и Mac, предоставляющий графический интерфейс для          

работы с репозиториями Mercurial и Git. 

 

Рисунок 2 — Рабочий каталог, область подготовленных файлов, каталог Git'а 

 
Благодаря использованию Git, всегда имеется возможность откатить систему до         

предыдущей версии при ошибке в коде, перейти на новую ветвь при разработке тестового             
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варианта приложения или перейти в другое состояния приложения. Данная система          

позволяет надежно зафиксировать приложения, позволяя отслеживать изменения в        

файлах. 

 

1.3 Постановка задачи 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка личного       

кабинета администратора для администрирования базы данных и интернет-сервиса        

«Мастер на дом». 

Суть сайта, для которого разрабатывается личный кабинет, заключается в         

предоставлении услуг через интернет работникам предприятия для последующего анализа         

оказываемых ими услуг. По завершению работы, мастеру начисляются бонусные баллы,          

которые он может потратить на приобретение нового оборудования, а клиенту          

предоставляется возможность оставить отзыв о качестве выполненной работы.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Разработать базу данных согласно обследованию предметной области и        

установленным спецификациям. 

2. Разработать модуль аутентификации администратора. 

3. Разработать класс для работы с базой данных. 

4. Разработать web-страницы сайта для добавления, редактирования, удаления       

заказов, а также отслеживание их текущего статуса. 

5. Разработать web-страницы для добавления и удаления работников, а также         

редактирования их личной информации. 

6. Разработать форму для услуг предоставляемых работником, а также районов         

обслуживания данным мастером. 

7. Разработать модуль для предоставления статистики, характеризующей качество и        

количество услуг. 

8. Разработать и реализовать политику безопасности, которая, например, запрещала        

пользователю заполнять формы, нарушающие бизнес процесс, защищала сайт от         

взлома спам-роботами, реализовывала авторизацию пользователей и права работы        

пользователей с приложением.  

Разрабатываемая система должна  удовлетворять следующим требованиям: 
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1. Система должна быть защищена от взлома спам роботов. 

2. PHP скрипты не должны выполняться для пользователей не прошедших         

аутентификацию. 

3. Использовать форматный ввод данных с использованием масок для таких полей          

как  дата, время и телефон. 

Интерфейс сайта должен быть интуитивно понятен и прост, чтобы         

неподготовленный пользователь мог легко и быстро начать работу. 

 

1.4 Выводы по первой главе 
В первой главе квалификационной работы рассматривается история создания и         

необходимость в использовании CMS при работе с крупными сайтами. Приведена таблица           

сравнение CMS и обосновываются причины разработки собственной CMS.  

Описываются теоретические вопросы при работе с системой контроля версий,         

обосновывается и рассматривается серверный язык PHP, клиентский язык JavaScript, его          

библиотека jQuery и технология Ajax позволяющая работу с сервером без обновления           

страницы. Также рассмотрены текстовые редакторы для web-разработки. 

Описывается смысл проекта, определяется цель и устанавливаются задачи. 
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Глава 2 Разработка компонентов web-сайта 

2.1 Разработка БД 
Крупная система приближенная к CMS невозможна без наличия места где будут           

хранится данные. Возможны несколько вариантов хранения данных: 

● Хранение в файле (например в xml формате); 

● Хранение в базе данных (БД); 

При хранение большого объема данных в текстовом виде возникают проблемы со           

скоростью поиска, и неудобством работы. Все эти проблемы решает использование базы           

данных. Базы данных сами заботятся о безопасности информации и ее сортировке. Код с             

использованием базы данных получается более компактным, и отлаживать его гораздо          

легче. Кроме того, не нужно забывать и о скорости - выборка информации из базы данных               

происходит значительно быстрее, чем из файлов. 

БД представляет собой набор сведений, хранящихся в упорядоченным виде.         

Другими словами, БД это хранилище данных. Различают четыре основных типа БД: 

● Иерархическая 

● Сетевая 

● Объектно-ориентированная 

● Реляционная 

Наиболее распространенными ввиду удобства являются реляционные базы       

данных. Реляционная база данных состоит из таблиц, которые в свою очередь состоят из             

строк и столбцов. Содержащиеся в таблицах данные связываются между собой по           

ключевым значениям. 

В качестве языка для работы с БД был выбран SQL. SQL (Structured Query             

Language) – это структурированный язык запросов к реляционный базам данных [14, 15].            

На этом языке можно формулировать запросы, которые извлекают требуемые данные,          

создают таблицы, заполняют их данными, фильтруют данные, а также определяют права           

доступа и многое другое. Этот язык наиболее распространен в web-сети, прост в освоении             

и наиболее хорошо известен в среде программистов. 

С учетом дальнейшей работы с php для администрирования БД была выбрана           

система управления базы данных (СУБД) MySQL — реляционная система управления          

базами данных поддерживаемая корпорацией Oracle. MySQL имеет API для языков Delphi,           
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C, C++, Эйфель, Java, Лисп, Perl, PHP, Python, Ruby, Smalltalk, Компонентный Паскаль и             

Tcl, библиотеки для языков платформы .NET, а также обеспечивает поддержку для ODBC            

посредством ODBC-драйвера MyODBC. MySQL распространяется бесплатно на условиях        

общей лицензии GNU (GPL, GNU Public License). 

При работе с СУБД в web наиболее распространенным приложением является          

phpMyAdmin. phpMyAdmin — бесплатное web-приложение, написанное на php и         

представляющее собой web интерфейс для администрирования СУБД. 

Перед началом создания БД, разработана ER-модель, описывающая       

концептуальную схему предметной области. ER-модель используется при       

высокоуровневом (концептуальном) проектировании баз данных. С её помощью можно         

выделить ключевые сущности и обозначить связи, которые могут устанавливаться между          

этими сущностями. На Рисунке 3 представлена диаграмма разработанной ER-модели. 

 

 

Рисунок 3 — Логическая модель БД 

Использованное инструментальное средство Oracle Data modeler позволяет       

преобразовать ER-модель в реляционную модель базы данных. На Рисунке 4 представлена           

полученная реляционная модель. 
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Рисунок 4 — Реляционная модель 

На этих этапах допускается внесение изменений в структуру БД, так как сама БД             

еще физически не существует, и это не повлечет за собой переработку других модулей             

приложения. Проанализировав диаграммы, БД была изменена с учетом новых правок. На           

Рисунке 5 представлена схема БД, полученная на заключительном этапе разработки.  

 
Рисунок 5 — Заключительный вид базы данных 
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В Таблице 2 и 3 представлены описание таблицы users и staffs. Такое разделение 

обусловлено возможность в будущем добавления новой таблицы client для хранения 

информации о клиенте.  

Таблица 2 – Таблица users 

Столбец Тип данных Описание 

id int(5) Уникальный id пользователя в системе. 

login varchar(15) Логин пользователя в системе ( формируется из 
сотового номера телефона ). 

password varchar(15) Пароль пользователя. Автоматически формируется 
при добавление новых работников. 

name varchar(15) Имя пользователя. 

surname varchar(15) Фамилия пользователя. 

patronymic varchar(15) Отчество пользователя. 

phone varchar(11) Сотовый телефон пользователя. 

photo_ava varchar(300) Путь к фотографии пользователя. 

data_reg timestamp Дата регистрации пользователя. 

 

Также такое разделение позволяет увеличить скорость выборки при работе с таблицами. 

Таблица 3 – Таблица staffs 

Столбец Тип данных Описание 

id int(5) Уникальный id работника в системе. 

id_users int(11) id пользователя в системе из таблицы users . 

year_of_start
_work 

date Год начала стажа работника. 

about text Информация о работнике. 

education text Образование работника. 

point_sum int(11) Количество баллов у работника. 

status int(1) Статус работника ( работает в одном, двух, трех 
проектах). 

published tinyint(1) Статус публикации работника. 
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team int(11) Состав команды работника (один, с напарником, в 
бригаде) 

guarantee tinyint(1) Наличие гарантии при работе (да, нет). 

contract tinyint(1) Составление контракта при работе (да, нет). 

 

Хотя при использование СУБД можно создавать выборку без написания запросов          

вручную, они понадобятся в дальнейшем, когда скрипты на php будут работать с БД.             

Использование инструментов для автоматической генерации запросов к БД слишком         

примитивно и не удовлетворяет требованиям. Ниже приведены некоторые из         

составленных запросов на языке SQL,  используемые в проекте: 
// добавление нового пользователя в БД 
INSERT INTO `users` (`id`, `login`, `password`, `name`, `surname`,        
`patronymic`, `phone`, `photo_ava`, `date_reg`) VALUES (NULL, '89852568807',       
'T5K32O', 'Илья', 'Рощин', 'Романович', '89852568807', '', CURRENT_TIMESTAMP); 

 
// выборка имен и телефонов всех работников 
SELECT name, phone FROM staff a, user b WHERE a.id_user = b.id 
 

В приложении применялись также запросы, имеющие сложную структуры и          

включающие в себя объединения результатов запросов к двум и более таблицам. Для web             

систем рекомендуется разбивать сложные запросы на более простые. Это ускорит время           

работы и снизит нагрузку на сервер. 

 

2.2 Класс для работы с БД 
Одним из столпов объектно-ориентированного языка являются такие понятия как         

объект и класс. Разработка личного кабинета подразумевает множество запросов к БД что            

подталкивает к идее написания класса. Для этого и был разработан класс Database.  

При создании объекта класса, конструктор вызывает функцию которая        

подключается к БД. После выполнения вызванной скриптом функции, функция сама          

закрывает подключения к БД для избежания избыточного количества подключений к БД.           

Это позволяет снизить нагрузку на сервер где располагается хранилище.  

Ниже приведена реализация  нескольких функций этого класса: 

 

 

 

● Конструктор класса и вызов функция открытия связи с БД. 
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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)){ 
} 

} 
} 
 
 

● Функция удаления записи из базы данных по id: 
function deletData($id){ 

$id = intval($id); 
$query = "DELETE FROM $this->tablename WHERE id=$id;"; 
if( $sql = mysql_query($query) ){ 

$data = mysql_fetch_array($sql); 
} 
$this->closeConnection(); 

} 
 

Пример вызова функции удаления записи из таблицы базы данных по id: 
 $delitData = new Database("regions"); 

$delitData->deletData("10"); 
 

● Функция добавления данных в таблицу: 
function insertData($data) { 

$query = "INSERT INTO $this->tablename "; 
foreach($data as $key => $value ){ 

$keys[] = $key; 
$values[] = $value; 

} 
$query .= "(".implode($keys, ",").") VALUES "; 
$query .= "('".implode($values, "','")."')"; 
mysql_query($query); 
$this->closeConnection(); 

} 
 

Пример вызова функции добавления в БД: 
$data['name'] = 'Электрик'; 
$data['description'] = 'Занимается установкой электрики'; 
$insertData = new Database("professions"); 
$insertData->insertData($data); 

 

Во всех функциях переменная $query содержит текст sql-запроса, который при          

необходимости можно вывести на экран. 

Полный список функций класса Database представлен в таблице №4. 

 

Таблица 4 – Список функций класса Database 
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Имя функции Описание функции 

Конструктор класса Служит для вызова функции подключения к БД. 

connectToDb  Функция для подключения к БД. 

closeConnection() Функция для закрытия подключения к БД. 

deletData($id)  Функция для удаления записи из таблицы по её id. 

deleteDataWithParams($params) Функция удаления записи по параметру. 

insertData($data) Функция добавления записи в БД. 

editData($id, $data) Функция редактирования записи по её id. 

getDataById($id) Функция выборки записей по её id. 

getAllData() Функция вывода всех записей из таблицы. 

getDataWithParamaeters($params)  Функция выборки записей по параметру. 

getDataFromTwoTables($table2, 

$column, $params1, $params2) 

Функция выборки записей из двух таблиц. 

 

getDataOrderBy($sorting_type, 

$column_name) 

Функция вывода всех записей из таблицы с       

выбранной сортировкой по столбцу. 

getDataMyQuery($query) Функция выполнения запроса написанного вручную. 

 

Многие функции, в ходе выполнения, вызывают другие функции. К примеру все           

функции выполнения запроса в конце вызывают функцию closeConnection() для закрытия          

подключения к БД. 

Полный код класса представлен в приложение А Класс Database. 

 

 

2.3 Model-View-Controller шаблон 

Достоинством файлов с расширением .php является что они могут содержать и код            
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PHP, и код HTML. Однако при разработке сложных приложений, комбинирование кода           

PHP и HTML может приводить к путанице. При командной разработке кто то из             

специалистов может заниматься разработкой серверной части приложения, а кто-то         

интерфейсом. 

Использование шаблонов позволяет отделить логику пользовательского      

интерфейса от процессов обработки данных происходящих на сервере. Существует         

множество моделей построенных вокруг ООП, которые подразумевают использование        

шаблонов, но наиболее известной является архитектура MVC. 

Model-View-Controller (MVC) шаблон предполагает разделение данных      

приложения, пользовательского интерфейса и управляющей логики на три отдельных         

компонента: Модель, Представление и Контроллер – таким образом, что модификация          

каждого компонента может осуществляться независимо от другого [10,16]. 

● Модель (Model) предоставляет данные и реагирует на команды контроллера,         

изменяя свое состояние. 

● Представление (View) отвечает за отображение данных модели пользователю,        

реагируя на изменения модели. 

● Контроллер (Controller) интерпретирует действия пользователя, оповещая модель       

о необходимости изменений. 

Данная архитектура реализована в таких проектах как CakePHP, Zend Framework и           

CodeIgniter. Архитектура MVC позволяет разделять код на различные области,         

обеспечивая лучшую организацию [17]. Графическая интерпретация MVC архитектуры в         

web представлена на Рисунке 6. 

Наилучшим способом применения шаблона является разделение HTML       

(отображающий результат), логику приложения на PHP и набор классов и функций           

необходимые для работы логики приложения, а это означает, что можно легко изменять            

один из компонентов, и он не скажется на работе другого. 
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Рисунок 6 — Графическая интерпретация MVC архитектуры 

Следуя концепции этого шаблона, проект разделен на каталоги: 

● admin - каталог где хранятся файлы для работы и представления личного кабинета            

администратора. Внутри каталога имеются подкаталоги controller и views. 

● masters - каталог где хранятся файлы для работы и представления личного кабинета            

работника. Внутри каталога имеются подкаталоги controller и views. 

● public - каталог где хранятся файлы для работы и представления. Внутри каталога            

имеются подкаталоги controller и views. 

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

Так как файлы из каталога models одинаковы для admin, public и masters, каталог             

models поднят на один уровень выше чем другие. 

Полную файловую структуру сайта можно увидеть на рисунке №7.  
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Рисунок 7 — Частичное дерево каталогов сайта 
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2.4 Ajax - обращения к серверу без перезагрузки страницы 
При работе с формами в web, основную проблему для программиста составляет           

обновление страницы при отправке данных на сервер. При работе с данными, текст из             

форм может произвольно удалиться. Также обновление страницы вызывает дискомфорт у          

пользователя, так как появляется опасения что страница “зависла”. Для решения проблем           

с перезагрузкой страницы используется технология Ajax. Также благодаря технологии         

Ajax возможно снизить нагрузку на БД путем уменьшения числа запросов. Хотя этот            

способ не очень надежен, он хорошо подходит для решения  небольших задач. 

$('#add_btn').click( function() { 
var region = $("#town_name").val(); 
$.ajax({ 

type: "POST", 
url: "/admin/controllers/Regions_Add.php", 
data: { region: region }, 
success: funcAddSuccess 

}); 
}); 
function funcAddSuccess(data){ 

if(data){ 
UIkit.notification({ 
    message: 'Успешно добавлен!', 
    status: 'success', 
    pos: 'top-center', 
    timeout: 5000 }); 
$('#tbody-regions').append(data); 

} 
} 

 

В приведенном коде демонстрируется добавления нового города в систему. При          

нажатии кнопки добавить город, из текстового поля с id town_name списывается номер и             

отправляется в контроллер Regions_Add.php. В нем производится проверка, имеется ли в           

базе такой город. Если город отсутствует, он добавляется в базу а контроллер сообщает о              

успешном выполнении. По получении положительного ответа, JavaScript сам добавляет         

город на страницу в конец списка с помощью функции append(). Таким образом,            

используя ajax, нет необходимости обновлять страницу при добавлении в систему, и           

обновлении списка городов. Аналогичным способом построено удаление городов, с         

разницей в том, что вместо append() используется функция remove(); 
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2.5 Класс для вывода информации о пользователе 
Дальнейшая разработка сайта показала, что многие фрагменты кода зачастую         

повторяются и избыточны. К примеры для вывода информации об одном работники           

приходилось писать обращение к двум, а иногда и к трем таблицам БД (users, staffs,              

orders_m и тп.) что было неудобно, учитывая что это приходилось делать на многих             

страницах сайта. Дальнейшие действия подразумевали проведения рефакторинга. 

Рефакторинг (англ. refactoring) это процесс улучшения кода без изменения его          

функциональности и его внешнего поведения. Результатом рефакторинга является        

является простой и чистый код.  

Пример до “очистки”: 
$table2="users"; 
$column=array("b.id", "surname","name","patronymic","phone"); 
$params1="id_user"; 
$params2="id"; 
$data1 = new Database("staffs"); 
$result = $data1->getDataFromTwoTables($table2, $column, $params1,     

$params2); 
 

И пример после “очистки”: 
$SelectData = new Staff();  
$all_staffs = $SelectData->allStaffs();  

 

В результате процесса очистки кода был написан класс Staff для вывода всей            

хранимой информации как об одном отдельно взятом работнике, так и обо всех            

работниках сервиса. Для работы с БД класс Staff наследуется от вышеописанного класса            

Database. 

Весь набор методов класс Staff  представлен в таблице №5. 

Таблица 5 – Список функций класса Staff 

idStaff($id) Выводит всю информацию о пользователе выбрав его из БД по id           

работника. 

idUser($id) Выводит всю информацию о пользователе выбрав его из БД по id           

пользователя. 

allStaffs() Выводит список всех работников в системе, а так-же всю хранимую о них            

информацию. 
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Для удобного отображения данных, вся выводимая структура хранится в         

ассоциативном массиве. 

Ассоциативные массивы, называемые также хэш-массивами или просто хэшами,        

позволяют задавать и хранить значения, с каждым из которых ассоциируется некоторая           

строка, называемая ключом. В дальнейшем обращение к сохраненному значению         

осуществляется с помощью его ключа. Хэш-массивы позволяют легко реализовывать         

динамические структуры данных (списки, деревья и т. д.), а также функциональность           

простейших систем управления базами данных. Концептуально хэш-массивы       

представляют собой неупорядоченное множество ассоциированных пар ключ/значение,       

что отражено в семантике их конструкторов. 

В отличие от других языков программирования, реализация ассоциативного        

массива в PHP не требует подключения дополнительных библиотек (к примеру map           

контейнер в C++). 

Пример ассоциативного массива: 
[0] => Array 

        ( 

            [id_staff] => 51 

            [id_user] => 61 

            [login] => 89888225555 

            [surname] => Муллаев 

            [name] => Вячеслав 

            [patronymic] => Мурадович 

            [short_fio] => Муллаев В.М. 

            [phone] => 89888225555 

            [experience] => 0 

            [about] => Работаю в МУП Водоконал-Сервис 

            [education] => Техникум 

            [point_sum] => 0 

            [published] => 1 

            [team] => 1 

            [guarantee] => 1 

            [contract] => 1 

            [avatar] => /uploads/staffs/89888225555/ava/ava.jpg 

        ) 
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Как видно из данного массива и рисунка №5 многие поля разбросаны по            

различным таблицам БД (таким как users и staffs). Некоторые поля, такие как [age] и              

[avatar] не хранятся в хранилище, а вычисляются в ходе выполнения вызываемых           

функций. 

Полный код класса представлен в приложение Б Класс Staff. 

 

2.6 Структура личного кабинета администратора 

Подготовив все инструменты к конструированию личного кабинета начнем с         

выделения основных страниц: 

● Страница авторизации; 

● Главная страница - вывод общей статистики сайта, количество рабочих в системе,           

заказов, городов и профессий; 

● Раздел работников - выводит общий список работников, а также краткую          

информацию о них: 

○ Страница добавления нового работника; 

○ Страница редактирования информации о работнике; 

○ Страница подробной информации о работнике; 

● Города - выводит список городов, а также форму для добавления, удаления и            

редактирования. Все города с этой страницы, будут доступны администратору при          

заполнении анкеты; 

● Профессии - вывод списка всех профессий, а также формы для редактирования и            

удаления. Все профессии с этой страницы, будут доступны администратору при          

заполнении анкеты нового работника; 

● Раздел статистики баллов накопленных или списанных всеми  работниками; 

● Раздел заказов - выводит список всех заказанных работ; 

○ Страница добавления нового заказа: 

○ Страница редактирования и смена статуса заказа; 

○ Страница подробной информации о заказе; 

В следующей главе описана реализация одной из страниц этого списка. 
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2.7 Страница авторизации. Защита личного кабинета 

Форма входа администратора является одной из самых важных и уязвимых          

страниц любого сайта. При разработке сайта необходимо уделить ей особое внимание.  

Следуя правилам шаблона MVC, раздел состоит из трех частей: 

● Визуальная часть написанная на HTML (представлена на рисунке 8) (View). 

● Подключение контроллера - в него отправляются данные с формы,         

проверяются, и если пароль и логин совпадают с данными в БД, то            

открывается сессия т допускается доступ в панель администратора        

(Controller). 

● Подключение класса Database для работы контроллера (Models). 

 

Рисунок 8 — Страница авторизации администратора. 

Рассмотрим подробнее как работает механизм работы сессии в PHP: 

 
$params = array(); 

$params['login'] = $_POST['login']; 
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$params['password'] = $_POST['password']; 

$data = new Database("users"); 

$result = $data->getDataWithParamaeters($params); 

if(count($result) > 0){ 

$_SESSION['admin'] = $result[0]['login']; 

} 

else{ 

echo 'Такого пользователя нету'; 

} 

echo "<META HTTP-EQUIV='REFRESH' CONTENT='0'>"; 

Если пользователь был найден, эта же страница обновляется, но пользователю уже           

не предлагается повторно ввести данные, а открывается главная страница         

администратора. Однако если пользователь не был найден, или пароль не совпадает,           

страница сбросит введенные данные и запросит повторный ввод. 

Сеансы работают подобно файлам cookie, но характеризуются определенным        

процессом назначения данных, которые заметно отличаются от того, как устанавливаются          

данные файлов cookie. Сначала необходимо сообщить PHP о том, что необходимо           

использовать сеанс. Для этого применяется функция session_start(). Также имеется         

возможность закрыть сеанс (реализация кнопки выход) с помощью функции         

session_unset().  

Форма входа администратора является самой атакуемой частью сайта, ведь права          

администратора распространяются на все части сайта, нежели права обычного         

пользователя. Если форма сайта слабо защищена, есть вероятность что злоумышленники          

могут выполнить несанкционированный вход на сайт и нанести непоправимый вред не           

только сайту, ну и хранимой в БД информации. 

При разработке формы входа необходимо выполнить следующие правила: 

● Ограничить число попыток ввода в поле логина и пароля. Это необходимо           

чтобы бот не мог сам подбирать подходящую комбинацию логина и пароля. 

● Ограничить длину полей для избежания вставки php скриптов. 

● Запретить ввод не подходящих символов (экранирующие символы). 

● Запретить ввод в форму HTML тегов и SQL запросов. 

● Увеличить длину пароля и использовать в пароле буквы нижнего и верхнего           

регистра. 

Google reCaptcha - это удобный компонент для защиты страницы от роботов и            

спама разработанной компанией Google. При первой попытке ввода, reCaptcha попросит          
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пользователя только галочку в checkbox, но при частых запросах с одного IP адреса,             

reCaptcha будет требовать правильного ответа на простые задания (представлено на          

Рисунке 9), которые легко может выполнить человек, но сложно для выполнения           

компьютера использующего даже нейронные сети для ответа. Также компонент         

сравнивает секретный ключ, хранимого на сервере и публичный ключ записанного в           

форме ввода, что исключает подмены reCaptcha на странице. 

 

Рисунок 9 — Пример вопроса reCaptcha при подозрительной активности. 

Хотя обход защиты reCaptcha возможен, она существенно усложнит работу         

взломщика. Для защиты формы от инородного кода и запрещенных символов          

используются следующие php функции: 

● htmlspecialchars() — Преобразует специальные символы в HTML сущности. 

 

 

 



 
34 

 

Пример: 
$new = htmlspecialchars("<a href='test'>Test</a>", ENT_QUOTES); 
echo $new;  // &lt;a href=&#039;test&#039;&gt;Test&lt;/a&gt; 
 

● stripslashes() — Убирает экранирование символов. 

Пример:  
$str = "Ваc зовут O\'reilly?"; 
echo stripslashes($str);  // выводит: Вас зовут O'reilly? 

● trim() — Удаляет пробелы (или другие символы) из начала и конца строки. 

● mysql_real_escape_string() — Экранирует специальные символы в строке,       

используемой в SQL - запросе, принимая во внимание кодировку соединения. 

 

2.8 Раздел «Работники» 

Одна из главных обязанностей CMS, вне зависимости от ее типа, является           

добавление и управление информацией. Как в интернет магазине администратор может          

добавлять товар, так и менеджер сервиса «Мастер на дом» должен смочь добавить в             

систему нового работника. Для этого была разработана страница «Работники», где          

менеджер сайта добавляет, редактирует, просматривает статистику о работниках. 

Рассмотрим пример вывода всех рабочих зарегистрированных в системе: 
$SelectData = new Staff();  
$all_staffs = $SelectData->allStaffs();  

 
Благодаря контроллеру Staffs.php и подключенному к нему классу Staff (models в           

MVC шаблоне) формируется массив $all_staffs который хранит в себе всю информации           

обо всех работниках. Пример массива был описан в главе «Класс для вывода информации             

о пользователе», за исключением того что массив $all_staffs двухмерный, где первый           

ключ это номер работника в массиве. 

После того как массив работников сформирован, подключается интерфейс вывода         

(view из MVC шаблона): 
include $_SERVER['DOCUMENT_ROOT']."/admin/views/all_staffs.php"; 
 

Как и говорилось ранее, php отлично справляется с выводом html изнутри, на этом             

и основана работы вывода информации в файле all_stafs.php. Для вывода нескольких           

работников необходимоа перебрать все элементы маассива. Для этого отлично подойдет          

цикл for, где количество итераций будет равно количеству элементов. Количество          

элементов можно подсчитать используя функцию php count(). 
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for($i=0; $i<count($all_staffs); $i++){ 

?> <p><?=$all_staffs[$i]['id_staff']?></p><? 
} 

 
В данном примере выводится id всех работников. Результат изображен на Рисунке 10. 

 
Рисунок 10 — Страница вывода списка всех рабочих в системе  

Далее рассмотрим принцип работы страницы добавления нового работника. В 

начале срабатывает контроллер который получает список всех доступных в системе 

профессий и городов и заносит данные в массив $result_prof и  $result_regions 

соответственно. 
$data = new Database("regions"); 
$result_regions = $data->getDataOrderBy("ASC", "name"); 

 
$data = new Database("professions"); 
$result_prof = $data->getDataOrderBy("ASC", "name"); 
 
И подключение визуальной составляющей страницы: 
include $_SERVER['DOCUMENT_ROOT']."/admin/views/add_staff.php"; 
 
В add_staff.php вывод форм практически ничем не отличается от обычного html           

файла, за исключением вывода checkbox'ов с вариантом выбора городов где мастер может            

работать и оказывать свои услуги. Как и в примере вывода $all_staffs здесь используется             

цикл for для вывода $result_prof и  $result_regions: 
for($i=0; $i<count($result_prof); $i++){ ?> 

<li> 
<label> 

<input id="<?=$result_prof[$i]['id']?>" 
class="uk-checkbox uk-margin-small-right" 
type="checkbox"><?=$result_prof[$i]['name']?> 
</label> 

</li> 
<? } 
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Как можно заметить у каждого checkbox имеется свой id, равный id профессии            

хранящегося в таблице professions БД. Это необходимо для заполнения массива          

профессий с которыми работает работник (например один рабочий может быть и           

плиточником и сантехником) и внесения данных в таблицу staff_prosessions БД.          

Заполнение массива происходит при нажатии кнопки «Сохранить работника» через JS: 
$('.professions-ul input[type=checkbox]:checked') .each(function(){  

 professions.push( $(this).attr('id') ); 
}) 

Аналогичным образом происходит и с массивом городов, услуги в которых          

продвигает мастер. 

По требованиям технического задания, необходимо было сделать реализацию        

автоматического формирования логина и пароля для входа работника в свой личный           

кабинет. Если сформировать логин было не сложно, так как он был идентичен с номером              

сотового телефона рабочего (для упрощения входа в личный кабинет работника), то           

пароль должен был каким то образом генерироваться. Для выполнения этой роли была            

написана функция LitePassGen($pass_len), вызываемая контроллером при запуске       

страницы. В данной функции пароль формируется из определенного набора букв и цифр            

записанных в заранее созданный массив разрешенных символов. Символы заполняются         

благодаря функции рандома возвращающей номер одного из символа массива. Длина          

пароля задается с помощью передачи в функцию числа, означающего длину          

необходимого пароля. Реализация функции LitePassGen($pass_len) представлена в       

приложении В. 

По нажатию кнопки сохранить, собираются все данные с формы и с помощью Ajax 

отправляются в контроллер Staff_Add.php где и добавляются в БД. Пример вывода 

иллюстрирован на Рисунке 11. 

Редактирование информации о работнике проходит аналогичным образом, за        

исключением того, что перед запуском страницы контроллер получает всю информацию о           

выбранном пользователе и уже потом ее выводит. После нажатия кнопки «сохранить           

изменения», как и в случае добавления нового работника, собираются все данные с формы             

и отправляются в контроллер Staff_Edit.php где проверяется, изменилась ли информация.          

Если ответ положительный, в БД вносятся изменения. 

Вывод информации о работнике не составляет особого интереса с точки зрения           

программирования, так как он похож на вывод информации на странице редактирования           

работника. Исключение заключается в том, что информацию с этой страницы нельзя           
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изменить, и на ней отображается вся статистика о выбранном работнике (количество           

баллов, подробности о его заказах).  

 
Рисунок 11 — Пример формы добавления нового работника 
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2.9 Раздел управление заказами 
 

Добавление новых работников - это важная часть системы, но самая главная           

обязанность этого проекта, это работа с заказами. По ТЗ существую пять основных стадий             

заказа:  

1. Заказ в смете - заказа получен, мастер и менеджер оговаривают перечень и 

стоимость необходимых работ с клиентом. 

2. Заказ в ходе работы - мастер приступил к выполнению оговоренных работ. 

3. Заказ в окончании - выполнение работ окончено, клиент расплатился и оставил 

отзыв о проделанной работе работника. 

4. Заказа завершен - работник расплатился с офисом за услуги продвижения и 

сопровождения заказа. Работнику начисляются накопительные баллы. 

5. Заказа отменен - заказ отменен по какой либо причине на любой стадии кроме 

«Заказа завершен». 

Новосозданный заказ получает статус «Заказ в смете» и переходит из одного           

состояния в другое или же закрывается получив состояние  «Заказа отменен».  

Форма создания нового заказа похожа на форму добавления нового работника, но с            

некоторыми отличиями. Во первых, при создании заказа, не отображаются некоторые          

поля, такие как стоимость заказа, отзыв клиента, и тп. Это связано с тем, что на статусе                

«Заказ в смете» клиент еще не оставил отзыв о работнике, а менеджер еще не посчитал               

всей стоимости работы. Во вторых, в форме выбора работника, возможно выбрать только            

того, кто зарегистрирован в системе как работник. Эти простые методы обезопасят           

систему от ошибок маенеджера отвечающего за добавление заказов. Изображение формы          

представлено на Рисунке 12. 

Работа контроллера (Order_Add.php) и визуальной составляющей (add_order.php)       

идентична добавлению нового работника. 
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Рисунок 12 — Добавление нового заказа в систему 

Смена статуса заказа - это похожая на операцию редактирования нового          

работника, но также с некоторыми особенностями описанными до этого, а именно что с             

каждым переходом в новый статус, появляются новые поля для заполнения. К примеру            

при переходе из статуса «Заказ в смете» в статус «Заказ в ходе работы» появляется форма               

ввода стоимости работы, а при переходе из статуса «Заказ в ходе работы» в «Заказа в               

окончании» появляется форма ввода отзыва клиента. Форма представлена на Рисунке 13. 

Страница вывода информации о заказе имеет тот же контроллер и файл вывода            

интерфейса что и смена статуса, но не может изменять что либо в заказе и не имеет                

кнопок «Сменить статус» и «Отменить заказ». 

Больший интерес составляет страница вывода всех заказов. На Рисунке 14          

изображено одно из пяти окон на странице всех заказов. Как видно по картинке,             

выводится основная информация о заказе и по необходимости возможно перейти на           

детально информацию о заказе или о работнике выполнявшего работу. 

 

 

 

 



 
40 

 

 

Рисунок 13 — Смена статуса заказа 

 

 

Рисунок 14 — Одно из окон на странице вывода всех заказов 
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2.10 Вывод по второй главе 

Во второй главе квалификационной работы был описан процесс проектирования         

приложения. Начиная от этапа проектирования логической и реляционной модели базы          

данных и написания класса Database для работы с нею, заканчивая разработкой страниц            

для вывода информации о работниках, и заказах.  

Рассказывается про использование MVC архитектуры в приложении позволяющей        

разбить приложение на части и принципах работы контроллеров объединяющих         

визуальную часть приложения с управляющей логикой. Проводится анализ и рефакторинг          

кода, результатом которых является разработка класса для вывода информации о          

работнике.  
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Заключение 
В результате работы над выпускной квалификационной работой был разработан         

элемент CMS - личный кабинет администратора. В ходе работы, были выполнены           

следующие задачи: 

● Разработана база данных согласно обследованной предметной области и        

установленным спецификациям. 

● Разработан модуль аутентификации администратора. 

● Разработан класс для работы с базой данных. 

● Разработаны web-страницы сайта для добавления, редактирования, удаления       

заказов, а также отслеживание их текущего статуса. 

● Разработаны web-страницы для добавления и удаления работников, а также         

редактирования их личной информации. 

● Разработана форма для услуг предоставляемых работником, а также районов         

обслуживания данным мастером. 

● Разработан модуль для предоставления статистики, характеризующей качество и        

количество услуг. 

● Разработана и реализована политика безопасности, которая, например, запрещает        

пользователю заполнять формы, нарушающие бизнес процесс, защищает сайт от         

взлома спам-роботов, реализовывает авторизацию пользователей и права работы        

пользователей с приложением.  

Для хранения данных, была разработана ER-модель, которая позднее была         

переведена в реляционную БД. Таблицы разработаны с учетом использования первичных          

и вторичных ключей позволяющие хранить уникальные номера заказов и id работников.  

Для работы с БД был разработан класс Database, имеющий большой набор методов            

позволяющие добавление, удаление, редактирование и выборки данных. 

В ходе выполнения производился рефакторинг кода, одни из итогов которого стало           

написание класса Staffs. Данный класс позволяет выводить всю информацию о          

пользователе указав только id работника или id пользователя. 

В качестве основного языка программирования был выбран PHP, по причине своей           

распространенности, простоты и работе с HTML. Также был использован язык          

программирования JavaScript и его библиотека JQuery. Это позволило упростить ввод          

данных, работать с PHP без обновления страницы используя Ajax, а также уменьшить            
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нагрузку на сервер, путем уменьшения запросов SQL. Благодаря использованию         

фреймворка Uikit получилось быстро создать привлекательные и легковесные страницы с          

быстрой загрузкой у клиента. 

В ходе всей работы над проектом, производились бекапы БД и создавались в            

коммиты в Git, благодоря которой легко отследить все этапы работы. 

Также итогом работы стало получение опыта работы в разработке крупных          

проектов, работе с системой контроля версий, углубление знаний в языках          

программирования и принципах работы ООП. 

В момент написания квалификационной работы, проект располагается на тестовом         

домене по адресу http://cs62029.tmweb.ru/admin/ где проходит проверку на наличие         

ошибок. По окончанию тестового периода, будут исправлены обнаруженные недочеты в          

системе. Заключительным этапом будет перенос проекта на новый домен. 
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Приложения 

Приложение А Класс Database 
<? class Database{ 

private $host = "localhost"; 
private $user = "*****"; 
private $pass = "*****"; 
private $db = "*****"; 

 
//название таблицы 
private $tablename; 

 
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(); 
} 

 
//DELETE=============================================================== 
 
//удаление строки по id 
function deletData($id){ 

$id = intval($id); 
$query = "DELETE FROM $this->tablename WHERE id=$id;"; 
if( $sql = mysql_query($query) ){ 

$data = mysql_fetch_array($sql); 
} 
//echo 'Удалено!'; 
$this->closeConnection(); 

} 
 
//удаление строки по параметру 
function deleteDataWithParams($params){ 

$query = "DELETE FROM $this->tablename 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); 

} 
} 
$this->closeConnection(); 
//echo $query; 
return $data; 

} 
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//INSERT=============================================================== 
 

//добавление в таблицу 
function insertData($data) { 

$query = "INSERT INTO $this->tablename "; 
foreach($data as $key => $value ){ 

$keys[] = $key; 
$values[] = $value; 

} 
$query .= "(".implode($keys, ",").") VALUES "; 
$query .= "('".implode($values, "','")."')"; 
mysql_query($query); 
//echo $query; 
$this->closeConnection(); 

} 

//UPDATE=============================================================== 
 

//редактирование строки 
function editData($id, $data) { 

$query = "UPDATE $this->tablename SET "; 
 

foreach($data as $key => $value ){ 
$keys[] = $key; 
$values[] = $value; 
$query .=$key.' = '; 
$query .= "'".$value."', "; 

} 
 

$query = substr($query, 0, -2); 
$query.=" WHERE  id =".$id; 
mysql_query($query); 
$this->closeConnection(); 

} 
 

//SELECT=============================================================== 
 

//вывод строки по id 
function getDataById($id) { 

$query = "Select * from $this->tablename where id = '$id'"; 
if( $sql = mysql_query($query) ){ 

$data = mysql_fetch_array($sql); 
} 
$this->closeConnection(); 
return $data; 

} 
 

//вывод всей таблицы 
function getAllData() { 

$query = "Select * from $this->tablename"; 
if( $sql = mysql_query($query) ){ 

for($i = 0; $i < mysql_num_rows($sql); $i++){ 
$data[$i] = mysql_fetch_array($sql); 

} 
} 
$this->closeConnection(); 
return $data; 
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} 
 

//вывод строки с подходящими параметрами 
function getDataWithParamaeters($params){ 

$query = "Select * from $this->tablename Where "; 
foreach($params as $key => $values){ 

$query.= "$key = '$values' AND "; 
} 
$query = substr($query, 0, -4); 
//echo $query; 

 
if( $sql = mysql_query($query) ){ 

for($i = 0; $i < mysql_num_rows($sql); $i++){ 
$data[$i] = mysql_fetch_array($sql); 

} 
} 
$this->closeConnection(); 
return $data; 

} 
 

//запрос к 2 таблицам 
function getDataFromTwoTables($table2, $column, $params1, $params2) { 

$query = "SELECT ".implode($column, ", ")." FROM 
".$this->tablename." a, ".$table2." b where a.".$params1." = b.".$params2; 

if( $sql = mysql_query($query) ){ 
for($i = 0; $i < mysql_num_rows($sql); $i++){ 

$data[$i] = mysql_fetch_array($sql); 
} 

} 
$this->closeConnection(); 
return $data; 

} 
 

//Вывод с сортировкой 
function getDataOrderBy($sorting_type, $column_name){ 

$query = "Select * from $this->tablename ORDER BY ".$column_name." 
".$sorting_type; 

if( $sql = mysql_query($query) ){ 
for($i = 0; $i < mysql_num_rows($sql); $i++){ 

$data[$i] = mysql_fetch_array($sql); 
} 

} 
$this->closeConnection(); 
return $data; 

} 
 
//Функция с нестандартным запросом 
function getDataMyQuery($query){ 

if( $sql = mysql_query($query) ){ 
for($i = 0; $i < mysql_num_rows($sql); $i++){ 

$data[$i] = mysql_fetch_array($sql); 
} 

} 
$this->closeConnection(); 
return $data; 

} 
} ?> 
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Приложение Б Класс Staff 
<? 

include_once $_SERVER['DOCUMENT_ROOT']."/models/db.class.php"; 
class Staff extends Database { 

 
function idStaff($id){  

$data = new Database(); 
$result = $data->getDataMyQuery("SELECT * FROM users a, staffs b 

WHERE a.id = b.id_user AND b.id = ".$id); 
 
$arr_staff = array(); 
$arr_staff['id_staff'] = $result[0]['id']; 
$arr_staff['id_user'] = $result[0]['id_user']; 
$arr_staff['login'] = $result[0]['login']; 
$arr_staff['surname'] = $result[0]['surname']; 
$arr_staff['name'] = $result[0]['name']; 
$arr_staff['patronymic'] = $result[0]['patronymic']; 
$arr_staff['short_fio'] = $result[0]['surname'].' 

'.mb_substr($result[0]["name"], 0, 1, 
"UTF-8").'.'.mb_substr($result[0]["patronymic"], 0, 1, "UTF-8").'.'; 

$arr_staff['phone'] = $result[0]['phone']; 
$arr_staff['experience'] = 0; 
$arr_staff['about'] = $result[0]['about']; 
$arr_staff['education'] = $result[0]['education']; 
$arr_staff['point_sum'] = $result[0]['point_sum']; 
$arr_staff['published'] = $result[0]['published']; 
$arr_staff['team'] = $result[0]['team']; 
$arr_staff['guarantee'] = $result[0]['guarantee']; 
$arr_staff['contract'] = $result[0]['contract']; 
 
if 

(!@fopen($_SERVER['DOCUMENT_ROOT']."/uploads/staffs/".$arr_staff['login']."/ava
/ava.jpg",'r')) { 

$arr_staff['avatar'] = '/uploads/ava_default.png'; 
} 
else{ 

$arr_staff['avatar'] = 
"/uploads/staffs/".$arr_staff['login']."/ava/ava.jpg"; 

} 
return $arr_staff; 

} 
 

 
function idUser($id){  

$data = new Database(); 
$result = $data->getDataMyQuery("SELECT * FROM users a, staffs b 

WHERE a.id = b.id_user AND a.id = ".$id); 
 
$arr_staff = array(); 
$arr_staff['id_staff'] = $result[0]['id']; 
$arr_staff['id_user'] = $result[0]['id_user']; 
$arr_staff['login'] = $result[0]['login']; 
$arr_staff['surname'] = $result[0]['surname']; 
$arr_staff['name'] = $result[0]['name']; 
$arr_staff['patronymic'] = $result[0]['patronymic']; 
$arr_staff['short_fio'] = $result[0]['surname'].' 

'.mb_substr($result[0]["name"], 0, 1, 
"UTF-8").'.'.mb_substr($result[0]["patronymic"], 0, 1, "UTF-8").'.'; 

$arr_staff['phone'] = $result[0]['phone']; 
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$arr_staff['experience'] = 0; 
$arr_staff['about'] = $result[0]['about']; 
$arr_staff['education'] = $result[0]['education']; 
$arr_staff['point_sum'] = $result[0]['point_sum']; 
$arr_staff['published'] = $result[0]['published']; 
$arr_staff['team'] = $result[0]['team']; 
$arr_staff['guarantee'] = $result[0]['guarantee']; 
$arr_staff['contract'] = $result[0]['contract']; 
$arr_staff['avatar'] = 

"/uploads/staffs/".$arr_staff['login']."/ava/ava.jpg"; 
 
return $arr_staff; 

} 
 
function allStaffs(){  

$arr_staffs = array(); 
 
$table2="users"; 
$column=array("*"); 
 
$params1="id_user"; 
$params2="id"; 
 
$data = new Database("staffs"); 
$result = $data->getDataFromTwoTables($table2, $column, $params1, 

$params2); 
 
for( $i=0; $i<count($result); $i++ ){ 

$arr_staffs[$i]['id_staff'] = $result[$i]['0']; 
$arr_staffs[$i]['id_user'] = $result[$i]['id']; 
$arr_staffs[$i]['login'] = $result[$i]['login']; 
$arr_staffs[$i]['surname'] = $result[$i]['surname']; 
$arr_staffs[$i]['name'] = $result[$i]['name']; 
$arr_staffs[$i]['patronymic'] = $result[$i]['patronymic']; 
$arr_staffs[$i]['short_fio'] = $result[$i]['surname'].' 

'.mb_substr($result[$i]["name"], 0, 1, 
"UTF-8").'.'.mb_substr($result[$i]["patronymic"], 0, 1, "UTF-8").'.'; 

$arr_staffs[$i]['phone'] = $result[$i]['phone']; 
$arr_staffs[$i]['experience'] = 0; 
$arr_staffs[$i]['about'] = $result[$i]['about']; 
$arr_staffs[$i]['education'] = $result[$i]['education']; 
$arr_staffs[$i]['point_sum'] = $result[$i]['point_sum']; 
$arr_staffs[$i]['published'] = $result[$i]['published']; 
$arr_staffs[$i]['team'] = $result[$i]['team']; 
$arr_staffs[$i]['guarantee'] = $result[$i]['guarantee']; 
$arr_staffs[$i]['contract'] = $result[$i]['contract']; 
 
$arr_staffs[$i]['avatar'] = 

"/uploads/staffs/".$arr_staffs[$i]['login']."/ava/ava.jpg"; 
} 
 
 
return $arr_staffs; 

}  
} ?> 
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Приложение В Функции 
<? 
 
function LitePassGen($pass_len){ 

$array = array("E", "T", "O", "P", "A", "H", "K", "X", "C", "B", "M", 
"0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9"); 

$password = '';  
 
for( $i = 0; $i < $pass_len; $i++ ){  

$password = $password.$array[rand(0, count($array)-1)]; 
} 
return $password; 

} 
 
function TranslitWord($word){ 

$space = '-'; 
$transl = array('а' => 'a','б' => 'b','в' => 'v','г' => 'g','д' => 

'd','е' => 'e','ё' => 'e','ж' => 'zh','з' => 'z','и' => 'i','й' => 'j','к' => 
'k','л' => 'l','м' => 'm','н' => 'n','о' => 'o','п' => 'p','р' => 'r','с' => 
's','т' => 't','у' => 'u','ф' => 'f','х' => 'h','ц' => 'c','ч' => 'ch','ш' => 
'sh','щ' => 'sh','ъ' => '','ы' => 'y','ь' => '','э' => 'e','ю' => 'yu','я' => 
'ya','А' => 'A','Б' => 'B','В' => 'V','Г' => 'G','Д' => 'D','Е' => 'E','Ж' => 
'Zh','З' => 'Z','И' => 'I','Й' => 'J','К' => 'K','Л' => 'L','М' => 'M','Н' => 
'N','О' => 'O','П' => 'P','Р' => 'R','С' => 'S','Т' => 'T','У' => 'U','Ф' => 
'F','Х' => 'H','Ц' => 'C','Ч' => 'Ch','Ш' => 'Sh','Щ' => 'Sh','Э' => 'E','Ю' => 
'Yu','Я' => 'Ya',' ' => $space,'_' => $space,'`' => $space,'~' => $space,'!' => 
$space,'@' => $space,'#' => $space,'$' => $space,'%' => $space,'^' => 
$space,'&' => $space,'*' => $space,'(' => $space,')' => $space,'-' => 
$space,'\=' => $space,'+' => $space,'[' => $space,']' => $space,'\\' => 
$space,'|' => $space,'/' => $space,'.' => $space,',' => $space,'{' => 
$space,'}' => $space,'\'' => $space,'"' => $space,';' => $space,':' => 
$space,'?' => $space,'<' => $space,'>' => $space,'№' =>$space); 

 
$array = array( 

'а' => 'a', 
"в" => "b" 

); 
 
$space = '-'; 
$new_word = ""; 

 
//узнаем длину строки 
$strLength = iconv_strlen($word,'UTF-8'); 
 
for( $i = 0; $i < $strLength; $i++ ){ 

$new_word = $new_word.$transl[ mb_substr($word,$i,1,'UTF-8') ]; 
} 

 
return $new_word; 

} 
 
function AllImgsInDir($path){ 

$arr_images = array(); 
$directory = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].$path;    // Папка с изображениями 
$directory2 = $path; 
 
$allowed_types=array("jpg", "png", "gif");  //разрешеные типы изображений 
$file_parts = array(); 
$ext=""; 
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$title=""; 
$i=0; 
//пробуем открыть папку 
$dir_handle = @opendir($directory) or die("Ошибка при открытии папки 

!!!"); 
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)) 
{ 

$arr_images[$i] = $directory2.'/'.$file; 
$i++; 

} 
} 
closedir($dir_handle);  //закрыть папк 
 
return $arr_images;  

} 
?> 
 

 


