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ВВЕДЕНИЕ 

 

Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного 

мнения (ВЦИОМ), 53 % взрослой аудитории в РФ ежедневно используют 

доступ в Интернет. Всего же в России насчитывается 130 миллионов 

Интернет-пользователей. Подавляющее большинство из них являются 

пользователями Рунета – русскоязычного сегмента глобальной сети 

Интернет. По последним данным, во Всемирной паутине насчитывается 

около 20 миллионов сайтов на русском языке – это примерно 6,5 % от всего 

Интернета.  

Термин «веб-сайт» имеет англоязычную этимологию: web – «паутина, 

сеть» и site – «место, сегмент, часть в сети». То есть веб-сайт – это 

совокупность логически связанных между собой веб-страниц; также под 

термином «веб-сайт» традиционно понимается место расположения 

контента сервера.  

Вся информация, которая находится на сайте, размещена на мощных 

серверах, обеспечивающих быстрый и бесперебойный доступ к сайту и всей 

его информации и контента. Для управления контентом сайтов могут 

использоваться разные системы управления, которые выбираются в 

зависимости от вида сайта.  

Существует множество видов сайтов, начиная от самых простых 

одностраничных «визиток» и заканчивая огромными порталами, которые 

ежедневно посещают сотни тысяч пользователей по всему миру. 

На сегодняшний день наличие у организации, предприятия или 

учреждения собственного сайта является необходимым условием не просто 

конкуренции, а существования. Именно Интернет-ресурсы помогают 

рассказать о предлагаемой продукции и способах её производства, ценах и 

условиях распространения, об услугах. Также Интернет-сайты имеют 

немаловажное значение для общения, развлечения и обучения.  
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Немалую нишу всего Интернет-пространства занимают 

информационные сайты – как международные, так и федеральные, 

региональные, местные. На таких ресурсах основным контентом являются 

новости и статьи. На сегодняшний день практически каждое печатное 

издание в мире имеет своё Интернет-представительство.  

Некоторые организации совмещают новостные сайты и полноценные 

печатные издания. В таких случаях они помогают продвижению, развитию и 

популяризации друг друга. 

Для привлечения большего количества посетителей информационные 

сайты разрабатывают различные виды контента. Это могут быть не только 

традиционные новости и статьи, но и опросы, справочники, фоторепортажи, 

блоги и так далее. В последнее время всё большей популярностью у 

посетителей сайтов пользуются частные объявления других пользователей – 

этим и объясняется актуальность нашего дипломного проекта. 

Целью данного дипломного проекта является разработка компонента 

«Объявления» новостного веб-сайта achmag.ru с использованием интерфейса 

программирования приложений (API) Joomla! 

Поставленная цель требует решения следующих задач: 

1. Обосновать потребность в появлении компонента «Объявления»; 

2. Объяснить принципы работы Linux VPS, операционной системы 

Debian, Apache HTTP-сервер, PHP, СУБД MySQL и CMS Joomla; 

3. Описать компанию, для сайта которой будет разработан компонент 

«Объявления»; 

4. Представить общие сведения о компоненте «Объявления»; 

5. Раскрыть пользовательский интерфейс; 

6. Проанализировать процесс работы с объявлениями; 

7. Рассмотреть интерфейс администратора. 

Предмет исследования – деятельность информационного сайта 

achmag.ru. 
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Объект исследования – компонент «Объявления» информационного 

сайта achmag.ru. 

Структура работы: дипломный проект состоит из введения, двух 

частей, заключения, списка использованных источников, который включает в 

себя 27 наименований, и 1 приложение. 
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1 Общие сведения 

 

1.1 Обоснование потребности в компоненте «Объявления» 

 

Владелец сайта использует любые возможности для увеличения числа 

посетителей и количества просмотров. Одним из таких способов является 

создание раздела, предусматривающего размещение объявлений читателей.  

Любому человеку в определённый момент жизни необходимо что-то 

купить, продать, обменять, найти/предложить работу или воспользоваться 

какими-либо услугами. Наименее затратный способ сделать это – зайти на 

сайт и просмотреть имеющиеся объявления или подать своё. 

Стоит отметить, что при наличии столь сильных конкурентов, как 

avito.ru, drom.ru, irr.ru и так далее, которые предоставляют своим 

пользователям возможность бесплатного размещения объявлений, 

региональные сайты оказываются в более слабой позиции и, разумеется, не 

могут с ними конкурировать, предлагая читателям платное размещение 

объявлений. Именно поэтому практически на любом городском сайте 

читатели могут разместить своё объявление совершенно бесплатно.  

Публикация объявления на сайте, в отличие от газеты, практически не 

предполагает значительных финансовых затрат – и это один из основных 

аргументов в пользу появления на сайте раздела с объявлениями. 

Но самостоятельное размещение объявлений придаёт определённые 

нюансы в работе администратора сайта. В частности, редакция газеты не 

должна допустить появления на своём сайте объявления, содержащие 

противозаконную информацию. А это значит, что они должны 

модерироваться – до или после публикации. 

Важным фактором привлечения посетителей на сайт является и 

периодичность появления новых объявлений. Кроме того, огромное значение 

имеет правильная рубрикация объявлений, существенно облегчающая их 

размещение или поиск.  
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Таким образом, наличие компонента «Объявления» является важным 

элементом продвижения сайта и привлечения к нему клиентов. 

 

1.2 Linux VPS 

 

Для обычного посетителя, не знакомого с разработкой интернет-

приложений, сайт представляет собой самый обычный текст, так называемый 

контент. Это может быть текстовая информация, графические элементы, 

видео, то есть какие-то файлы. А раз это файлы, значит - они имеют 

определённый объём и им нужно место для хранения, они должны быть 

постоянно доступны пользователю. Для выполнения этих задач и 

существуют компьютеры со специализированным программным 

обеспечением – серверы. 

Теоретически, администратор может разместить сайт на своем 

компьютере, но есть несколько существенных «но»: компьютер, на котором 

размещен сайт, должен функционировать бесперебойно и круглосуточно, 

быть всегда подключенным к Интернету и иметь очень быструю скорость 

соединения с ним. Кроме того, для того чтобы хранить сайт на личном 

компьютере, придется приобрести достаточно дорогостоящее программное 

обеспечение. 

На практике гораздо проще и надежнее приобрести хостинг у 

компании, которая занимается продажей места на своем сервере, или же 

разместить свой сайт на бесплатном хостинге. 

Хостинг – это услуга по предоставлению дискового пространства для 

физического размещения информации на сервере, который находится в сети 

беспрерывно и круглосуточно.  Компании, предоставляющие услуги 

хранения данных, обычно называют хостинг-провайдерами или хостерами. 

Для размещения сайтов, как правило, используется очень мощный 

компьютер (или даже несколько компьютеров) - сервер, на котором 

установлено специальное программное обеспечение, к которому подключён 
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канал высокоскоростного интернета. Данный сервер должен работать 

круглосуточно, чтобы интернет-проект был доступен в любое время суток.  

Хостинг делится на платный и бесплатный. Бесплатный хостинг имеет 

множество недостатков - низкая безопасность web-сайта и отсутствие каких-

либо гарантий от хостинговой компании, размещение на сайте рекламного 

баннера провайдера, обязательная ссылка на главной странице на 

хостинговую компанию и т.п. 

Данные виды хостинга могут различаться по способу хранения на 

сервере. Выбор вида сервера зависит от особенностей его использования. 

Сервер может быть: 

– виртуальный. Такой сервер предполагает использование общего 

дискового пространства, программного обеспечения, а также пропускную 

способность канала всеми сайтами, которые на нем находятся. Проблемы, 

возникающие с сервером, устраняет служба поддержки хостера. 

Виртуальный сервер наиболее приемлем для сайтов, не требующих большого 

количества пространства для размещения информации. Как правило, такой 

вид сервера оптимально подходит для сайтов среднего и малого бизнеса. 

Виртуальный сервер поддерживает технологии PHP, MySQL и прочие. 

Единственный недостаток – низкий уровень безопасности. 

– выделенный. Этот вид сервера считается самым дорогим видом 

хостинга. Связано это с тем, что выделенный сервер дает возможность 

использовать сервер хостера полностью в своих целях. Такой сервер 

необходим для сайтов, которые требуют для своего размещения много места 

и большую ширину канала. Выделенный сервер дает возможность установки 

и использования любого программного обеспечения. Но такой вид сервера 

требует знаний и опыта в самостоятельном администрировании сайта. В 

противном случае такой вид сервера может оказаться сложным в 

обслуживании.  

– виртуальный выделенный. Это вид хостинга, подразумевающий 

разделение сервера на несколько частей, при котором каждый владелец сайта 
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получает такие же возможности, как и владелец выделенного сервера, но 

значительно дешевле. Представляет собой нечто среднее между выделенным 

и виртуальным сервером. 

Виртуальный выделенный сервер – VPS-хостинг  – это одна из самых 

востребованных на сегодняшний день услуг, которые предлагают 

хостинговые компании.  

VPS – Virtual Private Server, "виртуальный частный сервер" обозначает 

предоставление клиентам неких виртуальных серверов, которые 

располагаются на одном физическом. Фактически получается, что 

физический сервер распределяется между несколькими пользователями. Их 

число может достигать от нескольких единиц до нескольких десятков на 

один сервер, количество их зависит от мощности физического сервера. 

Преимущества такого принципа предоставления хостинговых услуг 

очевидны. Во-первых, пользователь VPS обладает всеми правами на свой 

сервер, так же, как если бы в его распоряжении был сервер физический. Все 

возможности и преимущества физического сервера присутствуют и при 

пользовании сервером VPS. Во-вторых, ресурсами выделенного 

виртуального сервера можно пользоваться по своему усмотрению, например, 

устанавливать на него любое, даже специфическое или нестандартное 

программное обеспечение. В-третьих, практически все компании, 

предоставляющие услуги VPS, используют гибкую систему деления 

дискового пространства. Пользователь в начале сотрудничества заказывает 

себе определенный объем диска и/или оперативной памяти сервера под 

собственные нужды, которого ему, по его мнению, должно хватить. В случае 

расширения проекта, когда выделенного дискового пространства будет не 

хватать, объем предоставляемых в личное пользование ресурсов будет 

увеличен компанией-хостером за некоторую  надбавку к ежемесячной плате. 

Ещё одно преимущество использования VPS-серверов – крайне доступная 

стоимость за пользование ими, в разы меньшая, чем плата за физический 

сервер с аналогичными параметрами. Происходит это потому, что 
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значительно снижены затраты на обслуживание и питание центрального 

физического сервера, кроме того, они делятся пропорционально между 

несколькими пользователями. 

Пользователи серверов VPS имеют полноценный доступ к управлению 

своими ресурсами; могут как угодно менять любые параметры всех систем и 

приложений; имеют возможность загружать, скачивать, изменять или 

удалять любые файлы и директории. Виртуальный сервер, аналогично 

физическому, имеет свой собственный IP-адрес, все необходимые порты и 

фильтры. Собственник сайта на VPS имеет возможность полностью 

контролировать любые процессы, действия зарегистрированных 

пользователей, работу с файлами, может размещать так называемые primary-

DNS и secondary-DNS своих доменов, не оплачивая этот процесс 

дополнительно. А количество размещенных на VPS сайтов, доменов, баз 

данных, электронных ящиков может быть ограничено лишь объемом 

предоставленного в Ваше пользование дискового пространства. 

Обычно хостинг-компании, предоставляющие виртуальные сервера, 

предлагают своим пользователям и некоторые дополнительные услуги, 

например, несколько видов панелей управления, отличающихся друг от 

друга удобством пользования и наличием дополнительных возможностей. 

Можно также заказать дополнительные IP адреса для своих сайтов, многие 

хостинг компании сразу же проводят и регистрацию доменов, если в этом 

есть необходимость. Иногда в компании можно заключить договор на 

тестовый срок пользования таким хостингом, чтобы понять – удобно ли это в 

вашем конкретном случае. И, конечно, потребуется начальная настройка 

серверов VPS – установка требуемой операционной системы, основных 

программ, настройка основных служб. 

Сайт achmag.ru использует Linux VPS от компании Infobox. 

Оборудование располагается в дата-центре на территории вычислительного 

центра РЖД в Красноярске. Тарифный план U1 включает в себя CPU 1, RAM 

512 MБ, диск 20 ГБ SAS, сеть 10 Мбит/с. 
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1.3 Операционная система Debian 

 

В век информационных технологий с необходимостью выбора 

операционной системы для сервера сталкиваются не только системные 

администраторы, но и рядовые инженеры и пользователи. Каждая из систем 

обладает своими преимуществами, которые нужно знать и уметь 

использовать их в зависимости от поставленных задач.  

Все операционные системы можно разделить на три условные группы: 

это операционные системы UNIX, UNIX-подобные операционные системы 

с открытыми кодами и семейство операционных систем Microsoft Windows. 

 UNIX-системы — это особый класс коммерческих операционных 

систем, которые можно рассматривать только в совокупности с серверами, на 

которые они установлены. Как правило, компании-поставщики UNIX-систем 

предлагают  не просто операционные системы, а скорее комплексные 

варианты решения конкретных задач, рассчитанные на определенный круг 

клиентов и серверную платформу. Их использование оправдано в случае 

наличия больших объемов информации, но для большинства web-серверов 

их приобретение вряд ли окупится. 

Главное преимущество операционной системы Windows — это 

интеграция с другими продуктами компании Microsoft. Если стоит задача 

создать web-сервер для компании, где уже есть сеть с серверами и рабочими 

станциями, работающими под Windows, то возможно и web-сервер разумнее 

будет ставить на эту платформу. Одни и те же ресурсы компьютера могут 

совместно использоваться как офисными программами, так и  web-сайтом, 

что существенно облегчает и ускоряет разработку всевозможных 

коммерческих интернет-приложений. Обратная сторона подобных 

преимуществ - постоянное сотрудничество с компанией Microsoft и 

зависимость от ее маркетинговой политики. Кроме того, описанные 

достоинства Windows достигаются за счет значительного увеличения 

нагрузки на аппаратные средства компьютера. Графический интерфейс, 
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поддержка масштабируемых шрифтов, поддержка многозадачности и т. д. 

требуют большой мощности процессора, значительного объёма оперативной 

памяти и дискового пространства. Имеет свои негативные стороны и 

программирование под Windows. 

Если же важными критериями выбора являются максимальное 

быстродействие, удобство администрирования и сведение финансовых затрат 

к минимуму, то UNIX-подобные системы будут более оптимальным 

выбором. 

Linux - общее название модульных UNIX-подобных операционных 

систем на основе одноименного ядра, являющихся бесплатной альтернативой 

коммерческим UNIX-средам. Ядро Linix создаётся и распространяется в 

соответствии с моделью разработки свободного и открытого программного 

обеспечения. Поэтому не существует какой-либо единой «официальной» 

комплектации Linux; они распространяются в основном бесплатно в виде 

различных готовых дистрибутивов, каждый из которых имеет свой набор 

пользовательских приложений и уже настроен под конкретные задачи. 

Ядро Linux является важнейшим составляющим операционной 

системы. Но операционная система состоит не только из ядра, для ее работы 

необходимы многочисленные компоненты, представляющие собой массу 

других программных средств: драйверы аппаратных устройств, утилиты 

управления файловой системой, программы для организации взаимодействия 

с пользователем и так далее. В отличие от других операционных систем, 

отдельные компоненты операционной системы Linux разрабатываются и 

поддерживаются не одной фирмой-разработчиком, а независимыми 

группами программистов. Сообщество Linux работает на принципах Open 

Source (Open-Source software — программное обеспечение с открытым 

исходным кодом) и отдает разработанные им продукты в общественное 

пользование на условиях Стандартной Общественной Лицензии (General 

Public License - GPL). Благодаря этому значительная часть программных 
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компонент, необходимых для запуска системы, уже была разработана к 

моменту появления ядра Linux.  

Кроме собственно операционной системы, для полноценной работы 

пользователю необходимы различные приложения. Для  Linux эти 

прикладные программы в большинстве своем также разрабатываются 

сторонними производителями  и распространяются под лицензией GPL.  

Операционная система Linux поставляется в виде различных версий, 

именуемых дистрибутивами. Дистрибутив Linux – это набор пакетов 

программного обеспечения, включающий базовые компоненты 

операционной систем (в том числе, ядро), некоторую совокупность 

программных приложений, документацию, графическую подсистему, 

подсистему управления оконным интерфейсом, а также программу 

установки, которая позволяет инсталлировать на компьютер пользователя 

операционную систему Linux и набор прикладных программ, необходимых 

для конкретного применения. Различные дистрибутивы разрабатываются как 

при коммерческой поддержке, так и исключительно усилиями добровольцев. 

Существует множество отличительных признаков, по которым  

дистрибутивы Linux отличаются друг от друга. Ниже приведены некоторые 

из них: 

– назначение дистрибутива. Существуют дистрибутивы, которые 

предназначены для работы на рабочих станциях, серверах, мобильных и 

встроенных устройствах.  

– используемая среда рабочего стола или графическая оболочка. 

Наиболее популярные оболочки: GNOME и KDE. Менее популярны такие 

оболочки как Xfce, LXDE, MATE и другие. Они потребляют меньше 

ресурсов, поэтому рекомендованы для использования на слабых и старых 

компьютерах. Некоторые дистрибутивы позволяют пользователю выбирать 

среду рабочего стола при установке, а также менять оболочку после 

установки.  
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– используемая система управления пакетами. Она служит для 

установки, настройки и удаления различного программного обеспечения. 

Наиболее популярные системы: RPM, dpkg, Pacman, Portage. RPM 

используются в Red Hat Linux и во множестве дистрибутивов, которые 

основаны на ней: Fedora, Mandriva, openSUSE, ASP Linux, ALT Linux и т. д. 

Dpkg используется в Debian и дистрибутивах на его основе: Ubuntu, Knoppix, 

Linux Mint. Pacman - менеджер пакетов в Arch Linux. 

– системные требования дистрибутива. Существуют дистрибутивы, 

которые рассчитаны для работы на старых компьютерах и компьютерах, 

имеющих малый объем памяти и слабые процессоры: Damn Small Linux, Tiny 

Core Linux, Puppy Linux, Gentoo, Arch Linux. Есть дистрибутивы, требующие 

более современного и мощного  оборудования, вплоть до суперкомпьютеров. 

– поддержка языков. Многие современные дистрибутивы Linux 

имеют поддержку множества языков, включая русский. Также можно 

устанавливать пакеты поддержки языков после установки операционной 

системы. 

– состав стандартного устанавливаемого программного 

обеспечения. Существуют как минималистические дистрибутивы, которые 

устанавливают самые необходимые для работы приложения, так и 

дистрибутивы, которые устанавливают большинство повседневно 

используемых программ. В любом случае необходимые программы можно 

установить после инсталляции системы. 

Есть еще ряд отличий, таких как структура каталогов, процедуры 

загрузки и т. д. Они мало влияют на выбор пользователя. 

В настоящее время существует довольно большое количество 

дистрибутивов, которые достаточно эффективны и позволяют использовать 

всю мощь современных технологий. Одним из них является Debian, 

установка которого на выделенный сервер позволит по достоинству оценить 

продуманность и надежность этого дистрибутива Linux. 
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Debian – один из старейших дистрибутивов Linux, выпускаемый с 1993 

года. Debian отличается широким спектром возможностей. На сегодняшний 

день в стабильную версию включено свыше тридцати семи тысяч пакетов 

программ для нескольких архитектур на основе ядер Linux и FreeBSD. 

Список достоинств Debian весьма обширен: 

– система управления пакетами APT позволяет автоматизировать 

процесс установки, обновления, конфигурирования и удаления пакетов 

программного обеспечения; 

– огромный репозитарий скомпилированных, готовых к 

использованию пакетов; 

– простота как в настройке, так и в эксплуатации - всё логично, 

понятно, прозрачно и достаточно унифицировано; 

– весьма умеренный объём базовой установки (с возможностью 

доустановить остальное только по мере необходимости) позволяет жёстко 

контролировать занимаемое на диске пространство; 

– обширное русскоязычное сообщество, помощь от которого 

можно получить на многочисленных сайтах. 

Дополнительным преимуществом Debian является то, что в каждый 

момент времени его выпуски разделены на пять веток: 

– стабильная. Содержит пакеты, вошедшие в последний 

официальный выпуск. Программное обеспечение не обновляют, а только 

исправляют ошибки. 

– предыдущая стабильная. Содержит пакеты предыдущего 

стабильного дистрибутива. Программное обеспечение не обновляют, а 

только исправляют ошибки. Содержит более старые версии пакетов, чем в 

стабильном выпуске. 

– нестабильная. Содержит последние версии пакетов, однако, при 

этом, и некоторое количество ошибок. 
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– тестируемая. В эту ветку переносятся пакеты из нестабильного 

выпуска, в дальнейшем из нее будет сформирован следующий официальный 

стабильный выпуск дистрибутива. 

– экспериментальная. Не является полноценным выпуском, 

содержит пакеты, требующие тщательного тестирования. 

Таким образом, пользователь всегда может выбрать подходящую ему 

ветку разработки. 

При стандартной установке Debian используется среда рабочего стола 

GNOME. GNOME является одной из самых функциональных рабочих сред 

и включает в себя набор утилит для настройки среды, прикладное 

программное обеспечение, системные утилиты и другие модули. куда 

включён набор популярных программ, таких как LibreOffice, Firefox, 

почтовая программа Evolution, программы для записи CD/DVD, 

проигрыватели музыки и видео, программы для просмотра и редактирования 

изображений и программы для просмотра документов в формате PDF.  

На Debian основано множество дистрибутивов, в том числе Ubuntu, 

Knoppix, Linux Mint и другие. 

Благодаря своей надежности и нетребовательности к программным и 

аппаратным ресурсам, Debian входит в число наиболее популярных 

операционных систем для VPS. При настройке она позволяет пользователю 

создать абсолютно все «под себя». Собственно, установка заключается в 

формировании нужной пользователю среды и ее возможностей с помощью 

отлично подогнанных друг к другу программных блоков с упорядоченной и 

логичной конфигурацией. 

Имея широкий выбор пакетов и традиционную поддержку множества 

архитектур, Debian остаётся верен своей цели построения универсальной 

операционной системы. Универсальная, надежная, проверенная годами, эта 

операционная система подходит для множества задач и является хорошим 

решением для сервера, который должен обеспечивать стабильную и 

бесперебойную работу. 
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Сайт achmag.ru расположен на сервере под управлением Linux Debian 

версии 7.10, кодовое имя Wheezy (Уизи), архитектура i386 (x86, для 32-

битных процессоров). Относится к предыдущему стабильному выпуску 

дистрибутива. Срок длительной поддержки (LTS) седьмой версии 

дистрибутива заканчивается 31 мая 2018 года. 

 

1.4 Apache HTTP-сервер 

 

Web-сервер – это сервер, являющийся местом хранения страниц web-

сайта вместе с базами данных и различными программными модулями, это 

основополагающий элемент в работе всех web-ресурсов, хранящихся на нем. 

Но сама по себе операционная система сервера не будет обеспечивать 

функционирование web-сайта, необходимо специальное программное 

обеспечение. Это программное обеспечение, так же называемое web-

сервером, принимает http-запросы от клиентов, обычно web-браузеров, 

и выдает им http-ответы, обычно вместе с html-страницей, изображением, 

файлом, медиа-потоком или другими данными. 

Наиболее типичная схема работы web-сервера выглядит следующим 

образом. На компьютере пользователя работает специальная программа – 

web-браузер (обозреватель Интернет). В этой программе пользователь 

набирает http-адрес (или выбирает гиперссылку). Браузер определяет, какому 

компьютеру принадлежит этот адрес, и направляет этому компьютеру http-

запрос по сети. Данный компьютер называется хостом. На хосте работает 

программа web-сервер, которая слушает все обращения к ней по сети. Эта 

программа получает http-запрос, который чаще всего является именем файла 

на языке HTML, расположенного в одном из каталогов на хосте. Сервер 

находит нужный файл и направляет его на компьютер пользователя в виде 

ответа. Web-браузер получает этот ответ на языке HTML и отображает 

страницу в соответствии с ним.  

Web-серверы могут иметь различные дополнительные функции: 
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 автоматизация работы web-страниц; 

 аутентификация и авторизация пользователей; 

 ведение журнала обращений пользователей к ресурсам; 

 поддержка HTTPS для защищённых соединений с клиентами; 

 поддержка динамически генерируемых страниц. 

На сегодняшний день самым распространенным web-сервером, на 

котором работает почти половина всех активных сайтов мира, является 

Apache HTTP-сервер. Его ближайшими конкурентами по популярности 

являются nginx и IIS (Internet Information Server) от Microsoft, который 

распространяется с операционными системами семейства Windows NT. 

Apache HTTP-сервер был разработан в начале 1995 года организацией 

Apache Project и был предназначен для работы на платформе ОС Linux и 

Unix. Это был один из первых серверов, которые начали поддерживать 

виртуальные сервера (хосты), что дает возможность размещения на одном 

физическом сервере несколько полноценных сайтов.  

В настоящее время это полнофункциональный, расширяемый web-

сервер с открытым кодом, который разрабатывается и поддерживается 

открытым сообществом разработчиков и организацией Apache Software 

Foundation. Сервер входит в состав многих программных продуктов, таких 

как СУБД Oracle и IBM WebSphere. 

Apache HTTP-сервер может работать практически на всех 

распространенных платформах. Существуют готовые исполняемые файлы 

сервера для операционных систем Linux, BSD, Unix, Mac OS X, Microsoft 

Windows, Novell NetWare, Solaris, OS/2 и других. При этом он очень прост в 

установке и конфигурации. 

Именно гибкость настройки, надежность и безопасность считаются 

основными достоинствами Apache HTTP-сервера. Он позволяет подключать 

внешние модули для добавления новых возможностей, модифицировать 

сообщения об ошибках, использовать СУБД для аутентификации 

пользователей и т. д. 
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Благодаря постоянному и активному общению создателей с 

пользователями, ошибочный код обнаруживается и исправляется 

значительно быстрее, что также является немаловажным преимуществом. 

Настройка Apache HTTP-сервра производится путем редактирования 

текстовых конфигурационных файлов. Основные параметры уже включены в 

базовую настройку. 

Ядро Apache HTTP-сервра, полностью написанное на языке 

программирования C, включает в себя основные функциональные 

возможности. К ним относится обработка конфигурационных файлов, 

протокол HTTP и система загрузки модулей. Параметры самого ядра также 

меняются путем изменения файла конфигурации. 

Система настройки Apache HTTP-сервра подразделяется на три 

условных уровня: 

– конфигурация сервера (httpd.conf, главный файл конфигурации); 

– конфигурация виртуальных хостов (httpd.conf); 

– конфигурация уровня директории (.htaccess, файл 

дополнительной конфигурации). 

Процесс настройки сервера заключается в помещении директив 

(инструкций) в  тестовые файлы конфигурации соответствующего уровня. 

Кроме того, директивы могут быть заданы через ключи командной строки. 

Apache HTTP-сервер является модульным сервером. В ядро включена 

только базовая функциональность. Если же штатной функциональности не 

хватает, то имеется возможность использования дополнительных модулей.  

Существует более 500 модулей, выполняющих различные функции. 

Несмотря на то, что часть из них разрабатывается непосредственно командой 

Apache Software Foundation, большинство существующих модулей 

разработано сторонними разработчиками. 

Модули могут быть как включены в состав сервера в момент 

компиляции, так и загружены динамически, через директивы 

конфигурационного файла. 
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Модули позволяют реализовать следующий функционал: 

1. добавление дополнительных функций либо модификация 

основных; 

2. исправление ошибок; 

3. расширение списка поддерживаемых языков программирования; 

4. усиление безопасности. 

Apache HTTP-сервер имеет встроенный механизм виртуальных хостов. 

Этот механизм позволяет на одном IP-адресе разместить и обслуживать 

множество сайтов (доменных имён), отображая для каждого из них 

собственное содержимое. При этом ресурсы физического сервера в полной 

мере доступны всем сайтам, и каждый сайт, по сути, конкурирует с другими. 

Однако, с помощью дополнительных модулей можно добавить возможность 

учитывать и ограничивать ресурсы сервера для каждого виртуального хоста. 

Также для каждого хоста можно указать собственные настройки ядра и 

модулей, ограничить доступ ко всему сайту или отдельным файлам.  

Для успешной интеграции сервера с различным программным 

обеспечением также существуют соответствующие модули. 

Большая часть подключаемых модулей имеет собственные параметры. 

Некоторые из них используют в своей работе конфигурационные файлы 

операционной системы. 

Apache HTTP-сервер поддерживает множество кодировок, в том числе 

Unicode, что позволяет использовать страницы, созданные в любых 

кодировках и на любых языках. Реализована возможность отображения 

средствами сервера различных страниц для пользователей с различными 

локализациями. 

За обеспечение безопасности в Apache HTTP-сервере отвечают 

различные механизмы, основными из которых являются: 

 запрет доступа к определённым типам файлов для всех или части 

пользователей, – например, запрет доступа к конфигурационным файлам и 

файлам баз данных; 
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 механизм авторизации пользователей для доступа к директории 

на основе HTTP-аутентификации и digest-аутентификации; 

 ограничение доступа к определённым файлам, директориям или 

всему серверу, основанное на IP-адресах пользователей; 

 существуют модули, реализующие авторизацию через СУБД или 

PAM. 

В некоторых модулях присутствует возможность запуска каждого 

процесса Apache HTTP-сервер, используя различные uid и gid, 

соответствующие этим пользователям и/или группам пользователей. 

Таким образом, на сегодняшний день Apache HTTP-сервере - это 

наиболее популярный веб-сервер, с открытым исходным кодом, 

эффективный, безопасный, гибкий и расширяемый, отвечающий всем 

современным требованиям. 

Сайт achmag.ru расположен на веб-сервере под управлением Apache 

версии 2.2.22. 

 

1.5 PHP 

 

Современные серверные технологии позволяют web-серверу не просто 

возвращать запрошенные HTML-файлы, но и выполнять дополнительные 

действия, например сложные вычисления, запускать объектно-

ориентированные программы, работать с базами данных и многое другое. 

Независимо от происходящего на стороне сервера, клиент должен получить 

ответ на том языке, который ему понятен, например, на языке HTML, 

который имеет массу ограничений.  

РНР - это одна из технологий, применяемых для реализации логики 

приложений на стороне сервера. 

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

гипертекста) — язык программирования, созданный для генерирования 

HTML-страниц на web-сервере и работы с базами данных. В настоящее 
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время поддерживается подавляющим большинством хостинг-провайдеров и 

является одним из лидеров среди языков, применяющихся для создания 

динамических web-сайтов. 

В первую очередь PHP используется для создания скриптов, 

работающих на стороне сервера, для этого его, собственно, и придумали. 

PHP способен решать те же задачи, что и любые другие CGI-скрипты (от 

англ. Common Gateway Interface, стандарт интерфейса, используемого для 

связи внешней программы с web-сервером), в том числе обрабатывать 

данные html-форм, динамически генерировать html страницы и т.п. Но есть 

и другие области, где может использоваться PHP. Всего выделяют 

три основные области его применения: 

– первая область – создание приложений (скриптов), которые 

исполняются на стороне сервера; 

– вторая область – создание скриптов, которые могут исполняться 

в командной строке независимо от web-сервера; 

– третья область – разработка приложений GUI (графических 

интерфейсов), которые исполняются на стороне клиента. 

Этот язык обеспечивает простое, но при этом весьма мощное 

взаимодействие с HTML. Когда браузер запрашивает с Web-сервера 

страницу PHP, модуль PHP, прежде чем отправить эту страницу клиенту, 

осуществляет ее обработку (интерпретацию). Части данной страницы, 

являющиеся обычными инструкциями (тэгами) HTML, передаются клиенту 

точно так же, как это происходит при обработке обычного документа HTML. 

Части, написанные на языке PHP, обрабатываются PHP-модулем сервера – 

программой, предназначенной для интерпретации инструкций PHP. Модуль 

PHP просматривает код PHP и выполняет заданные в нем инструкции. 

Это могут быть, например, команды отправки электронной почты, доступа 

к базе данных или преобразования чисел. 

Язык РНР обладает следующими преимуществами перед другими веб-

ориентированными языками программирования: 
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– безопасность; 

– гибкость; 

– простота; 

– традиционность; 

– эффективность. 

Многие конструкции языка позаимствованы из Perl, С. Поэтому 

изучение PHP не вызовет трудностей у  программистов, работающих в 

разных областях, а также начинающих разработчиков. PHP — это язык, 

который сочетает в себе достоинства C и Perl и специально ориентированный 

на работу в Интернете, обладающий  универсальным (благодаря наличию 

сотен стандартных функций) и понятным синтаксисом. 

Программа, написанная на РНР может состоять как из одной строки, 

так и из множества тысяч строк, в зависимости от поставленной задачи. В 

отличии от других языков, в ходе разработки нет необходимости указывать 

специальные параметры компиляции, подгружать библиотеки или описывать 

громоздкие пользовательские функции. Любой сценарий  может начинаться 

непосредственно с оператора PHP, описывать какие либо переменные не 

требуется.  Код PHP может быть встроен непосредственно в код страницы, 

что никак не влияет на корректность обработки его интерпретатором. 

Поэтому программисту нет необходимости писать программу с множеством 

команд для простого вывода HTML. 

Одной из сильнейших сторон PHP является эффективность выполнения 

сценариев, что несомненно является исключительно важным фактором при 

программировании для многопользовательской среды web. Сценарии на РНР 

уступают по быстродействию компилируемым приложениям, написанным на 

таких языках, как С++ или С#, однако PHP по ряду параметров существенно 

выигрывает у других серверных языков программирования. 

Производительности PHP вполне достаточно для решения задач, 

характерных для  серьезных web-приложений.  
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Для обеспечения безопасности  программистам и администраторам 

PHP предоставлены гибкие и эффективные средства. Условно эти средства 

можно поделить на две категории: средства системного уровня и средства 

прикладного уровня.  

Средства безопасности системного уровня реализованы возможностью 

управления администратором. Сценарий РНР может быть запущен в так 

называемом безопасном режиме, который ограничивает возможности 

конкретного пользователя по ряду важных показателей. Это может быть как 

ограничение максимального времени выполнения сценария и использования 

памяти, так и ограничение на каталоги, в которых пользователь может 

просматривать и исполнять сценарии РНР. Это благотворно сказывается на 

производительности сервера. В случае грамотной и тщательной настройки 

РНР обеспечивает максимальную свободу действий и безопасность, не 

ухудшая при этом работу пользователя. 

В стандартный набор функций РНР входит ряд надежных механизмов 

шифрования. РНР также совместим с многими приложениями независимых 

фирм, что позволяет легко интегрировать его с защищенными технологиями 

электронной коммерции. Другое преимущество заключается в том, что 

исходный текст сценариев РНР нельзя просмотреть в браузере, поскольку 

сценарий компилируется до его отправки по запросу пользователя. 

Реализация РНР на стороне сервера предотвращает похищение 

нетривиальных сценариев пользователями.  

Язык РНР, являясь встраиваемым, отличается исключительной 

гибкостью по отношению к потребностям заказчика. Хотя РНР обычно 

рекомендуется использовать в сочетании с HTML, он с таким же успехом 

интегрируется и в JavaScript, WML, XML и другие языки. Кроме того, 

хорошо структурированные приложения РНР легко расширяются по мере 

необходимости. 

Нет проблем и с зависимостью от браузеров, поскольку перед 

отправкой клиенту сценарии РНР полностью компилируются на стороне 
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сервера. В сущности, сценарии РНР могут передаваться любым устройствам 

с браузерами, включая сотовые телефоны, электронные записные книжки, 

пейджеры и портативные компьютеры, не говоря уже о традиционных ПК. 

Программисты, занимающиеся вспомогательными утилитами, могут 

запускать РНР в режиме командной строки.  

Сценарии на языке PHP могут выполняться под всеми основными 

операционными системами, в том числе под Microsoft Windows и Unix-

подобными операционными системами (Linux, OpenBSD, Solaris, HP-UX), 

Mac RISC OS, OS X и некоторыми другими. Под этими операционными 

системами работают разные web-серверы  - Apache, Personal Web Server, 

Microsoft Internet Information Server, iPlanet, Netscape, Caudium, Oreilly 

Website Pro, OmniHTTPd, Xitami и другие. А так как  РНР не содержит кода, 

ориентированного на конкретный web-сервер,  и работает на всех 

перечисленных платформах, можно сказать что он в целом является 

платформенно-независимым языком. 

Наконец, PHP позволяет разработчику взаимодействовать со 

сторонними службами через протокол HTTP, POP3, COM (Windows), SNMP, 

NNTP, IMAP, LDAP и многие другие. PHP также поддерживает обмен 

данными WDDX между различными языками программирования. Благодаря 

этим возможностям РНР занимает достойное место среди современных 

технологий и обеспечивает масштабирование проектов до необходимых 

пределов. 

Бесспорным преимуществом, которое делает этот язык 

программирования особенно привлекательным для разработчиков, является 

то, что он распространяется с открытыми исходными кодами и бесплатно. 

Для поддержки и развития PHP сформировалось большое и отзывчивое 

сообщество пользователей и разработчиков, которое помогает получить 

ответы даже на самые сложные вопросы. 

Все вышеперечисленные достоинства, а также поддержка PHP для 

Apache и MySQL, делают этот язык заслуженно популярным. 
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Сайт achmag.ru использует PHP версии 5.4.45. 

 

1.6 СУБД MySQL 

 

Базы данных представляют собой определенным образом 

структурированные совокупности данных, совместно хранящиеся и 

обрабатывающиеся в соответствии с некоторыми правилами. Как правило, 

база данных моделирует некоторую предметную область или ее фрагмент. 

Специальная программа или комплекс программ, с помощью которых 

можно администрировать или заниматься мониторингом каких-либо данных, 

называется СУБД (система управления базами данных).  

Существуют разные мнения и пристрастия к использованию различных 

СУБД, выбор которых главным образом зависит от детального понимания 

условий эксплуатации, объемов данных и от привязки к конкретной  

платформе, которая поддерживает вполне определенный перечень вариантов 

СУБД. При этом в зависимости от класса платформы и с учетом 

применяемых программных решений для web-сервера и сервера приложений 

имеет смысл подходить и к выбору СУБД.  

При выборе СУБД для оптимального решения следует помнить, что на 

нее распространяются все требования по безопасности, мониторингу, 

резервированию и восстановлению после сбоев. Расширенные возможности 

кластеризации, кэширования и виртуализации также в какой-то мере 

определяются и возможностями используемой СУБД. 

Типичная система управления базами данных всегда остается 

невидимой для пользователя. У нее нет графического интерфейса, она лишь 

получает запросы, поданные на подходящем командном языке, в ответ на 

которые выдает или записывает данные. Отображение  данных для конечного 

пользователя может сильно отличаться от таблиц, в которых эти данные 

хранятся: данные из нескольких таблиц могут быть объединены, и различные 

поля могут быть скрыты, когда они не актуальны.  
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Для того, чтобы представление данных было понятным и 

информативным, СУБД должны  использоваться в комбинации с 

приложением, которое будет обеспечивать пользовательский интерфейс. 

Интерфейс может давать пользователю гораздо больше, чем просто 

способ просмотра и редактирования данных. 

Интерфейс может быть реализован как прикладная программа для 

операционной системы и установлен на настольном компьютере 

пользователя. Другим чрезвычайно популярным способом реализации 

является сочетание СУБД с созданием web-страниц на лету, что 

обеспечивает доступ к базе данных через Интернет. Конечные пользователи 

используют web-браузер для просмотра страниц, генерируемых удаленным 

web-сервером. Компьютерная программа (например, написанная на языке 

РНР) интерпретирует действия пользователя, по мере необходимости делает 

запросы данных из СУБД и форматирует результаты для отображения в 

браузере.  

Не имеет значения, размещается ли web-сервер и СУБД на одном 

сервере или на разных компьютерах. Web-сервер имеет доступ к данным 

только через СУБД, а пользователь имеет доступ к данным только через web-

сервер. 

Наиболее распространенным языком команд, позволяющим описывать 

данные, осуществлять выборку и обработку информации из реляционных баз 

данных, является SQL (от англ. structured query language — «язык 

структурированных запросов»). Реляционными называют такие базы, в 

которых информация представлена в виде отдельных таблиц, которые 

связаны между собой и взаимозависимы. 

В своем первоначальном варианте SQL являлся основным способом 

взаимодействия пользователя и базы данных и позволял выполнять 

следующие операции: 

– добавление в базу данных новой таблицы; 

– изменение структур таблиц; 
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– удаление существующих таблиц; 

– создание в таблице новых записей; 

– изменение записей; 

– удаление записей; 

– выбор по заданным условиям записей из одной или нескольких 

таблиц. 

В ходе дальнейшего развития SQL усложнялся,  все больше приобретая 

черты, характерные для языков программирования. Возникали новые 

конструкции, что обеспечило возможность описания и управления новыми 

хранимыми объектами - индексами, представлениями, триггерами и 

хранимыми процедурами. 

Каждое предложение SQL представляет собой либо запрос данных из 

базы, либо такое обращение к базе данных, которое приводит к их 

изменению. В зависимости от действия, которое запросы производят в базе 

данных, различают следующие их типы: 

– запросы на создание, изменение и удаление таблиц базы данных; 

– запросы на вставку информации (записей) в таблицы базы 

данных; 

– запросы на редактирование информации (записей) в таблицах 

базы данных; 

– запросы на выборку (извлечение) информации из таблиц базы 

данных; 

– запросы на удаление информации (записей) из базы данных. 

Так как основным объектом хранения информации в реляционной базе 

данных является таблица, то все SQL-запросы представляют собой операции 

над таблицами. Тип и структура таблицы описывается в виде перечисления 

полей (столбцов таблицы) с указанием: 

– типа данных, хранимых в каждом поле; 

– существующих связей между таблицами (задание первичных и 

внешних ключей); 
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– информации, необходимой для построения индексов. 

Действия могут производиться как над самими таблицами, так и над 

отдельными записями в таблице (или строками таблиц) или наборами 

записей. Запросы над таблицами делятся на запросы, предназначенные для 

создания в базе данных новых таблиц, и на запросы, предназначенные для 

изменения уже существующих таблиц. Запросы, назначение которых 

заключается в операциях со строками, в свою очередь делятся на запросы 

следующего вида: 

– изменение значений полей строки или набора строк; 

– вставка новой строки; 

– удаление строки или набора строк. 

Основной вид запроса над строками — это запрос, возвращающий 

пользователю некоторый набор строк, с которым можно произвести одну из 

следующих операций: 

– просмотреть полученную выборку; 

– изменить все записи набора; 

– удалить все записи набора. 

Таким образом, использование SQL сводится, по сути, к 

формированию всевозможных выборок строк и совершению операций над 

всеми записями, входящими в набор. 

Существует множество систем управления базами данных, 

поддерживающих SQL язык запросов: MySQL, mSQL, PostgreSQL, MSSQL и 

множество других. Каждая из них имеет преимущества в определенной 

сфере. Широкое признание и популярность благодаря своей гибкости и 

универсальности завоевала MySQL. 

MySQL является наиболее приспособленной для применения в среде 

web СУБД. Для исполнения приложений клиента большинство хостинг-

провайдеров на своих площадках предоставляют небольшое количество 

ресурсов (как вычислительных, так и дисковых). Поэтому для данного 

применения необходима высокоэффективная СУБД, обладающая при этом 
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высокой надежностью, так как большинство web-приложений и сайтов 

должны работать в круглосуточном режиме 7 дней в неделю. 

Основные преимущества MySQL: 

– многопоточность, поддержка нескольких одновременных запросов; 

– оптимизация связей с присоединением многих данных за один 

проход; 

– записи фиксированной и переменной длины; 

– ODBC драйвер; 

– гибкая система привилегий и паролей; 

– гибкая поддержка форматов чисел, строк переменной длины и меток 

времени; 

– интерфейс с языками C и Perl, PHP; 

– быстрая работа, масштабируемость; 

– совместимость с ANSI SQL (соответствие стандарту Американского 

национального института стандартизации); 

– хорошая поддержка со стороны провайдеров услуг хостинга; 

– быстрая поддержка транзакций через механизм InnoDB. 

Также из преимуществ СУБД MySQL стоит отметить простоту 

использования и низкую стоимость владения (относительно платных СУБД), 

а также масштабируемость и производительность. 

MySQL позволяет хранить целочисленные значения со знаком и без, 

длиной в 1, 2, 3, 4 и 8 байтов, работает со строковыми и текстовыми данными 

фиксированной и переменной длины, позволяет осуществлять SQL-команды 

SELECT, DELETE, INSERT, REPLACE и UPDATE, обеспечивает полную 

поддержку операторов и функций в SELECT- и WHERE- частях запросов, 

работает с GROUP BY и ORDER BY, поддерживает групповые функции 

COUNT, AVG, STD, SUM, MAX и MIN, позволяет использовать JOIN 

в запросах, в т.ч. LEFT OUTER JOIN и RIGHT OUTER JOIN, поддерживает 

репликацию, транзакции, работу с внешними ключами и каскадные измене-
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ния на их основе, а также обеспечивает многие другие функциональные воз-

можности. 

Гибкость СУБД MySQL обеспечивается поддержкой большого количе-

ства типов таблиц: пользователи могут выбрать как таблицы типа MyISAM, 

поддерживающие полнотекстовый поиск, так и таблицы InnoDB, поддержи-

вающие транзакции на уровне отдельных записей. Есть и другие типы таб-

лиц, разработанные сообществом. 

СУБД MySQL появилась в 1995. Написана на языках 

программирования C и C++ и  протестирована на множестве различных ком-

пиляторов, работает на различных платформах. C 2010 года разработку 

и поддержку MySQL осуществляет корпорация Oracle. Продукт распростра-

няется как под лицензией GNU GPL, так и под собственной коммерческой 

лицензией. Однако, по условиям GPL, если какая-либо программа включает 

исходные коды MySQL, то и эта программа тоже должна распространяться 

по лицензии GPL. Коммерческая лицензия предусмотрена для 

пользователей, нежелающих открывать исходные тексты своих программ.  

В дополнение к возможности разработки под «закрытой» лицензией 

прилагается качественная сервисная поддержка. Сообществом разработчиков 

MySQL созданы различные ответвления кода — Drizzle, OurDelta, Percona 

Server и MariaDB. 

По всем этим причинам СУБД MySQL занимает почётное первое 

место, следом за ней идёт PostgreSQL. Остальные СУБД в web-проектах 

используются значительно реже. 

Сайт achmag.ru использует MySQL сервер версии 5.5.49. 

 

1.7 CMS Joomla 

 

У администратора сайта должен быть удобный способ для ввода 

информации в таблицы базы данных, ее изменения или удаления. Чтобы 

ресурс был востребован, а количество посетителей беспрерывно росло, 
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администратору необходимо постоянно обновлять и добавлять актуальные 

материалы. Со временем пользователь может захотеть изменить дизайн или 

структуру сайта.  

Когда-то web-сайты представляли собой небольшое количество 

статических страниц, и для того, чтобы изменить что-то на сайте, 

приходилось залазить в код и менять всё прямо в нём. Это было достаточно 

сложно сделать, не обладая специальными знаниями. Владельцам сайтов 

приходилось часто привлекать к работе посторонних людей – программистов 

и кодеров. Таким образом, нарушалась политика безопасности компании, а 

сам процесс изменения информации занимал слишком много времени. Со 

временем скорость обновления ресурса стала приобретать всё большее 

значение, страницы сайта становились всё более и более графически 

загруженными, на сайтах стали появляться анимации, аудио, flash-объекты, 

всё больше внимания уделялось смысловому наполнению сайта. Было 

очевидно, что без инструмента, который упрощал бы работу с сайтом, не 

обойтись. Решением этих проблем и стали CMS (от англ. Content management 

system, «система управления содержимым/контентом). 

CMS обозначает управленческую систему содержанием интернет-

ресурсов, программный продукт или систему информации, которая 

обеспечивает совместное создание, руководство, редактирование контента. 

По сути, это сердцевина сайта, способ выполнения ежедневных заданий по 

размещению информации, созданию разделов. Главная ее цель – объединить 

информацию в одно целое из всевозможных источников. При этом от 

администратора не требуется каких-либо особых знаний и навыков. 

Сайты, созданные на основе CMS, не являются отдельными 

страницами. Принцип работы большинства систем управления контентом 

основан на разделении оформления сайта (т.е. его дизайна в виде шаблонов), 

и содержания - графических элементов, текстов, файлов в различных 

форматах, архивов и т.д. Структура сайта изменяется редко, а вот наполнение 

может изменяться достаточно часто - не только каждый день, но и каждый 
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час. В момент получения запроса CMS формирует страницу для 

пользователя, как бы складывая её по частям, основываясь на определенных 

параметрах.  

Функции CMS: 

– управление контентом сайта. СMS позволяет создавать, удалять и 

иерархически упорядочивать страницы сайта;  автоматически формирует 

удобные средства навигации по сайту (ссылки, различные меню, карту сайта, 

списки страниц, указатели пройденного пути и т.п.); оперирует разделами 

различных типов (статьи, новостные ленты, форумы, доски объявлений, 

почтовые формы, опросы, голосования и т.п.); наполняет страницы сайта 

блоками контента разных типов (текст, изображение, список, таблица и т.п.);  

– управление представлением данных на сайте. Система 

использует для управления внешним видом сайта и представлением данных 

на его страницах систему шаблонов. Один и тот же сайт может формировать 

свои страницы для вывода на самые разные устройства: персональный 

компьютер с тем или иным браузером, принтер, смартфон и другие 

устройства. При этом администратор сайта имеет дело с единым 

интерфейсом. Контент сайта не зависим от формата вывода. Естественно, что 

изображения, помещаемые на сайт, должны учитывать особенности 

устройств вывода. Можно либо подгонять их под худший случай, либо иметь 

дубликаты с уменьшенными размерами, которые будут использоваться для 

построения страниц для устройств с маленькими экранами; 

– управление доступом к данным. CMS позволяет управлять 

правами доступа посетителей к разделам сайта. Часть разделов можно 

объявлять закрытыми, тогда они будут доступны только зарегистрированным 

и авторизовавшимся посетителям, при условии, что они входят в группу, 

которой доступен требуемый раздел. В противном случае посетитель 

получит на своем экране страницу с предупреждением, что раздел закрыт, 

что его прав доступа недостаточно для просмотра его содержания и с 

предложением авторизоваться или зарегистрироваться; 
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– управление почтовыми подписками. Система управления 

контентом позволяет создавать почтовые рассылки, вести списки 

подписчиков, создавать, редактировать и отправлять письма подписчикам;  

– управление заголовками и баннерами. В системе управления 

контентом CMS имеются возможности управления показами баннеров, 

ротацией изображений. 

Кроме вышеуказанных, система CMS может выполняет множество 

других разнообразных функций. 

Система позволяет организовать совместную работу нескольких 

сотрудников с ранее созданными базами данных с использованием поиска и 

максимально удобного повторного использования информации. Контент-

менеджер и различные группы пользователей сообща, используя CMS, 

редактируют сайт, управляют им, публикуют, просматривают, обрабатывают, 

хранят информацию. 

На сегодняшний день существует довольно большое количество 

разнообразных систем управления. CMS подбирается, исходя из вида сайта, с 

учетом назначения и пониманием будущего функционала сайта. 

Наиболее популярные в России свободно распространяемые системы - 

Drupal, Joomla, MODx, WordPress.  

WordPress считается идеальным вариантом для начинающего 

пользователя, которому хочется без лишних усилий создать свой сайт за 

день, Drupal позиционируется как «настоящая CMS для разработчика», 

предоставляя пользователю возможности по созданию любого сайта, но 

требуя взамен значительных вложений времени в изучение документации и 

функционала. CMS Joomla  является оптимальным решением между 

чрезвычайно простой, но ограниченной системой, и профессиональным, но 

довольно сложным решением. 

Сайт на Joomla имеет две стороны (у англоязычных – два конца). 

Первая сторона – пользовательская. Это видимая всем часть сайта. 

Собственно для всех это и есть сайт.  
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Вторая сторона Joomla сайта – административная. В ней сосредоточены 

элементы управления. Доступ к административной части Joomla имеет 

только администратор или ограниченный круг людей, совместно с которыми 

администратор работает над сайтом. Именно через эту часть делается 

основная масса изменений. Однако, Joomla позволяет редактировать 

содержимое сайта и с лицевой стороны. Информацию можно изменять прямо 

на ходу. 

Сайт, построенный на CMS - динамический. Это значит, что в отличие 

от статического сайта, у которого каждая страница хранится в виде 

отдельного файла, страницы Joomla сайта создаются по запросу. Всё 

содержимое сайта хранится в базе данных и когда требуется, нужная 

информация выводится на экран в виде HTML-страницы. Эта страница 

представляет собой шаблон, в котором есть специальные позиции для вывода 

контента. Каждый раз, когда пользователь переходит на какую-либо 

страницу сайта, Joomla делает запрос к базе данных для получения 

требуемого содержимого, вставляет информацию в нужные позиции шаблона 

и выводит его в окно браузера. При желании, для разных страниц сайта 

можно назначать разные шаблоны, с разным оформлением. Настраивается 

это в административной части. 

Если говорить о возможностях, то Joomla является универсальной CMS 

– на ней можно сделать практически любой сайт: и сайт-визитку, и мощный 

информационный портал, и личную страничку, и социальную сеть, и 

интернет-магазин, и блог, и игровой портал, и форум, и многое другое. 

Стандартная сборка Joomla не включает весь этот функционал, иначе 

программа была бы огромной и неповоротливой. Но её функционал можно 

наращивать с помощью расширений, которых для данной системы 

управления написано великое множество: как платных, так и бесплатных. 

Возможности Joomla: 
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– расширяемость. Наращивание функционала с помощью огромного 

количества дополнительных расширений. Расширения можно изменять или 

написать самому; 

– многоязычность. Можно менять язык отображения элементов 

управления сайтом, например меню, надписи на кнопках и т. д.; 

– система шаблонов. Большое количество готовых шаблонов: как 

платных, так и бесплатных. С их помощью можно изменять внешний вид 

сайта, создать уникальный дизайн. Шаблоны можно редактировать, 

создавать самостоятельно. Можно задавать разные темы оформления для 

нескольких страниц; 

– расположение модулей. Модули можно располагать не только в 

специальных позициях шаблона, но и произвольно. Их можно отображать на 

всех страницах сайта или только на избранных; 

– безопасность. Реализована многоуровневая аутентификация 

пользователей. Есть возможность разделения прав пользователей. То есть, 

для материала, категории материалов или любого расширения можно 

разграничить уровни прав и доступа. Есть встроенная возможность 

авторизации пользователей через учётные записи OpenID, LDAP или GMail; 

– обновляемость. Обновление Joomla осуществляется через единый 

центр. По мере выхода обновления для CMS или какого-либо установленного 

расширения, в центре обновлений появляется соответствующая информация. 

Установка обновлений производится простым нажатием на кнопку; 

– расширенная поддержка баз данных. Поддерживаемые СУБД: 

Microsoft SQL Server, PostgreSQL, MySQL. В дальнейшем планируется 

добавление поддержки Oracle и SQLite; 

– работа с медиафайлами. Можно хранить медиафайлы различных 

типов, управлять ими через специальный Медиа Менеджер и загружать их на 

сервер прямо из браузера; 

– HTML-код. Есть возможность для вставки стороннего HTML-кода, 

например счётчиков, карт, кнопок социальных сетей и пр; 
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– вывод материала. Материал можно выводить в виде: статей, 

анонсов, блога. В один столбец или в несколько. Устанавливать сортировку 

или произвольный порядок вывода материала, перемещать материал в архив; 

– удобство работы с материалами. Есть возможность перемещения и 

копирования материалов между категориями сайта. Три встроенных 

текстовых редактора. Визуальный текстовый редактор, схожий с 

настольными офисными системами. Создание материала не только 

администраторами, но и посетителями сайта. Возможность изменения 

содержимого с лицевой части сайта. Предварительный просмотр материалов 

перед размещением; 

– SEO. Возможность заполнения основных метатегов: заголовок, 

описание, ключевые слова, индексация поисковыми роботами, информация 

об авторе и авторских правах. Поддержка SEF-ссылок; 

– система поиска. Возможность поиска по материалам, категориям, 

ссылкам, лентам новостей, контактам; 

– прочие возможности: проведение опросов, ведение рейтингов, 

создание страниц «для печати», управление рекламными баннерами, экспорт 

новостей с других сайтов, возможность рассылки личных и массовых 

сообщений. 

Система управления контентом Joomla написана на языках PHP. Для её 

работы требуется web-сервер: Apache, Nginx или IIS. 

Для хранения содержимого используется база данных. База данных 

работает под управлением одной из СУБД: MySQL, MSSQL, PostgreSQL. В 

подавляющемся большинстве случаев используется и рекомендована 

разработчиками СУБД MySQL. 

Создание сайтов на Joomla реализуется по блочно-модульному 

принципу. Система управления напоминает своего рода конструктор: 

информационное наполнение ресурса состоит из блоков. При удалении 

старых или добавлении новых блоков изменяется внешний вид интернет-

ресурса и его функциональность. Таким образом, сайт будет иметь четкую 
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структуру, при этом возможно создание неограниченного количества новых 

страниц. 

Как уже упоминалось, создаваемый с помощью данной CMS сайт - 

динамический сайт, то есть такой, который использует базы данных MySQL. 

Поэтому создать базу данных — дать ей название и придумать персональный 

пароль — это первый этап работы.  

Следующий этап - настройка блоков и других модулей. Для этого в 

CMS предусмотрено удобное меню, доступное в панели управления. После 

этого, при помощи специально предназначенного для этого пункта, можно 

добавлять на сайт статьи и другой контент, реализуя поставленную задачу. 

Для Joomla доступно огромное количество самых разных обучающих 

материалов: от переведенных на русский язык книг, до качественных 

отечественных видеокурсов, найти и скачать которые можно в Интернете. 

Все это значительно облегчает задачу работы с ошибками и решения других 

проблем, которые могут возникать в процессе работы. 

CMS Joomla, операционная система Linux, программы Apache, PHP и 

MySQL - наипопулярнейшая связка для web-разработчиков всего мира. 

Apache - HTTP сервер, обрабатывает запросы клиента и отвечает на них. 

Интерпретатор языка программирования PHP запускается сервером Apache и 

производит различные операции над данными, формируя упорядоченную 

информацию для клиента в виде HTML-страницы или другом. Для хранения 

информации используется база данных MySQL. 

Свое признание эти приложения завоевали благодаря своей 

надежности, легкости в освоении и, не в последнюю очередь, отсутствию 

платы за лицензирование. Подавляющее большинство сайтов в Интернет 

работают, используя именно эти программные продукты. 

Сайт achmag.ru основан на Joomla! 2.5.28. Поддержка этой версии 

закончилась 31 декабря 2014 года, но владелец сайта не готов перейти на 

новую версию. 
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2 Основная часть 

 

2.1 Описание компании 

 

Газета «Город «А» – сравнительно новое издание на рынке печатных 

СМИ Ачинска. Зарегистрировано 15 октября 2015 года Енисейским 

управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций (свидетельство о 

регистрации ПИ № ТУ 24-00945).  

Главный редактор – Евгений Николаевич Кондрашов, член Союза 

журналистов России. Адрес редакции: Ачинск, микрорайон 6, дом 10, офис 

103. Тел.  5-83-46. E-mail: gorodachinsk@bk.ru. Сайт: www.achmag.ru.  

Газета выходит с 4 ноября 2015 года. На данном этапе тираж газеты 

составляет 5 000 экземпляров. Издание выходит объёмом 24 страницы, 

формат – А3. Распространяется как по подписке, так и в розницу – 

еженедельно, по средам.  

Издание «Город «А» чётко структурировано. На цветной первой 

странице, в центре, как правило, размещается логотип газеты, анонс главного 

материала номера. На оставшемся месте размещена макетная реклама. 

На 2-й и 3-й страницах размещены главные новости города. Кроме 

того, в левой части 2-й страницы обычно располагается колонка главного 

редактора, его заместителя или корреспондента. 

4-ю и 21-ю страницы занимает макетная реклама. 

С 10-й по 15-ю страницы расположена телевизионная программа на 

ближайшую неделю. 

Все остальные страницы занимают традиционные рубрики: «Улицы 

разбитых фонарей» (криминальная сводка), «Во саду ли в огороде» (советы 

дачникам), «Городская поликлиника» (статьи о здоровье), «Переулок 

Трудовой» (вакансии Центра занятости), «Промышленный сектор» (новости 

предприятий города) и т.д. 
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Коллектив издания насчитывает 12 человек: главный редактор, 

заместитель главного редактора, директор по экономике и развитию, 

начальник рекламного отдела, руководитель отдела доставки, четыре 

менеджера по рекламе, корректор, корреспондент и водитель. 

Несмотря на то, что газета молода, она быстро завоевала популярность 

среди горожан, и связано это в первую очередь с тем, что каждый сотрудник 

редакции имеет многолетний стаж работы в СМИ и высокую узнаваемость. 

На сегодняшний день можно сказать, что «Город «А» – это издание, 

обладающее высоким уровнем доверия среди читателей, который, в свою 

очередь, вызван профессионализмом и авторитетом его сотрудников.   

Праздничные выпуски газеты выходят в привлекательной глянцевой 

обложке. 

В противовес существующим газетам «Город «А» отказался от участия 

в политических «разборках», уделив на своих страницах основное внимание 

жизни рядовых ачинцев. При этом нельзя сказать, что газета полностью 

аполитична: деятельность власти и её проблемы в газете также освещаются. 

Хотя акцент делается только на то, что реально влияет на жизнь горожан. 

Поэтому читателей, безусловно, привлекает и очевидная неангажированность 

издания. 

С редакцией газеты уже заключили договоры об информационном 

сотрудничестве администрации Ачинска и Ачинского района, а также 

крупнейшие предприятия, действующие на территории города: «РУСАЛ-

Ачинск», «Ачинский НПЗ», «СВЭМ», «Мекад», «Р-СиМ», «ГражданСтрой», 

«Генэнергомонтаж», «СтройАчинск», ачинский филиал ООО «Теплосеть», 

«Сервис-Центр», «Карат» и другие.   

«Экономическая ситуация в стране складывается не совсем 

благоприятная – впрочем, вы это знаете гораздо лучше нас, – говорит 

главный редактор «Город «А» в своём обращении к рекламодателям. – 

Сегодня все считают свои деньги, и готовы вложить их только в ту рекламу, 

которая даст максимальный эффект. «Город «А» – газета новая, и это наше 
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основное преимущество. Мы предлагаем рекламные возможности, 

соответствующие реальному положению дел в экономике: наши менеджеры 

обязательно расскажут вам, как наиболее эффективно распределить 

рекламный бюджет.  Кроме того, каждый наш клиент вправе рассчитывать на 

индивидуальный подход. Надеемся, что наше сотрудничество будет очень 

долгим и плодотворным».  

Неотъемлемой частью периодического печатного издания «Город «А» 

является сайт www.achmag.ru («Ачинск Magazine»). Фактически он является 

транслятором информации, опубликованной в газете, в сеть Интернет. 

В последнее время всё большая часть читательской аудитории 

предпочитает получать информацию через сеть Интернет – этот способ 

подачи не только обеспечивает её оперативность и актуальность, но и 

позволяет минимизировать потери читательской аудитории. В сущности, на 

данный момент «потребителями» бумажной версии газеты являются лишь 

представители старшего и частично – среднего поколений, которым, во-

первых, достаточно сложно овладеть компьютерной грамотой; во-вторых, 

чтение новостей и статей именно в газетном формате для них является 

наиболее привычным способом получения информации; в-третьих, 

менталитет старшего поколения устроен таким образом, что информация, 

полученная из газеты, для них является более достоверной, чем полученная 

из других источников; в-четвёртых, ритм жизни указанной категории 

населения не столь стремителен, как у молодых, поэтому у них нет 

потребности ежечасно получать свежую информацию. 

Что касается молодого поколения, то здесь ситуация выглядит ровно 

наоборот: люди в возрасте до 35 – 40 лет стремятся постоянно быть в курсе 

событий. Причём в последнее время всё большая часть аудитории 

предпочитает получать информацию из социальных сетей. Именно поэтому 

практически каждое Интернет-издание имеет собственные группы в 

соцсетях: «Вконтакте», «Одноклассники», «Фейсбук» и т.д. Стоит отметить, 

что через эти группы издание не только транслирует свою информацию, но и 
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получает оперативные данные о том, что происходит на территории. 

Например, если раньше о произошедшем крупном пожаре редакция могла 

узнать, только обратившись в соответствующие структуры, то теперь о 

любом значительном и не очень событии в режиме онлайн могут рассказать 

пользователи соцсетей – участники групп, созданных на базе сайта. 

Сайт www.achmag.ru был зарегистрирован в октябре 2014 года. Носит 

информационно-рекламный характер: в виде новостей на нем освещается 

жизнь в Ачинске и Ачинском районе; кроме того, на сайте размещается 

банерная реклама. 

Обновление сайта происходит регулярно: практически ежедневно на 

нем появляется от трёх до десяти новостей. В их основе лежат как 

обработанные пресс-релизы, так и эксклюзивная информация. Сайт является 

участником партнёрской программы Яндекс.Новости. 

Взаимодействие сайта и газеты «Город «А» происходит следующим 

образом: практически все новости, которые публикуются на сайте «Ачинск 

Magazine» за неделю (от среды до вторника), каждую среду публикуются в 

газете «Города «А». Статьи, которые вышли в газете «Город «А», в свою 

очередь, каждую среду публикуются также на сайте «Ачинск Magazine». 

Сайт achmag.ru имеет свои группы «Вконтакте» и в «Одноклассниках», 

что обеспечивает дополнительный приток посетителей. 

 

2.2 Общие сведения о компоненте 

 

Компонент доступен из главного меню сайта или по прямой ссылке 

http://achmag.ru/amo. Порядок рубрик задаётся администратором в панели 

управления. Объявления отображаются отсортированные по алфавиту внутри 

рубрик. В текущий момент времени видны только объявления поданные в 

период с прошлого вторника по понедельник включительно. Это связано с 

тем что последний день вёрстки газеты перед выпуском является вторник. 
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Верстальщик забирает актуальные объявлений и в течении недели на сайте и 

в газете они будут одинаковые. 

Для корректной работы с компонентом необходим современный 

браузер. 

 

2.3 Пользовательский интерфейс 

 

Основная страница компонента (рисунок 1) отображает: 

– ссылку на добавление нового объявления; 

– список актуальных рубрик и количество объявлений в каждом и 

общее; 

– объявления в алфавитном порядке разделённые на рубрики. 

 

 

Рисунок 1 – Основная страница компонента 
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Чтобы отобразить объявления только определённой рубрики 

необходимо нажать на соответствующий пункт в списке рубрик (рисунок 2). 

Для возврата к объявлениям во всех рубриках нужно выбрать пункт «Все 

объявления». 

 

 

Рисунок 2 – Фильтр по рубрике 

 

2.4 Работа с объявлениями 

 

Для добавления объявления необходимо перейти по соответствующей 

ссылке. Форма добавления объявления (рисунок 3) позволяет выбрать 



 

Лист 

46 

 

ДП–230201.65–1435 ПЗ     

    

  

  

Изм. Кол. Подпись Дата Лист 
 

№док

. 

категорию и ввести текст, а так же необходимо пройти защиту от спама – 

ввести сумму цифр. 

 

 

Рисунок 3 – Форма добавления объявления 

 

Каждое поле формы обязательно для заполнения или выбора. После 

нажатия на кнопку «Добавить» происходит проверка заполнения всех полей. 

Если категория выбрана, введён текст объявления и пройдена защита от 

спама, то открывается основная страница компонента с сообщением об 

успешном добавлении объявления (рисунок 4), иначе появляется сообщении 

о незаполненном поле (рисунок 5). 
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Рисунок 4  - Сообщение об успешном добавлении объявления 

 

 

Рисунок 5 – Сообщение о незаполненном поле 
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Если сумма цифр введена не правильно появляется предупреждение 

(рисунок 6). Выбранная рубрика и текст объявления сохраняются, а поле 

ввода суммы отчищается. 

 

 

Рисунок 6 – Сообщение о вводе неправильной суммы цифр 

 

Поле «Текст объявления» проверяется на количество символов при 

вводе текста (с помощью скрипта javascript) и при добавлении объявления 

(на стороне сервера с помощью php). В первом случае невозможно ввести 

более двухсот символов в поле ввода. Во втором – вернёт пользователя на 

страницу формы добавления объявления с предупреждением о превышении 

количества символов. 

 



 

Лист 

49 

 

ДП–230201.65–1435 ПЗ     

    

  

  

Изм. Кол. Подпись Дата Лист 
 

№док

. 

2.5 Интерфейс администратора 

 

В панели управления администратора (рисунок 7) объявления 

отображаются в виде таблицы с полями – текст сообщения, категория, дата 

добавления и ID. Отсортированы по дате добавления – сначала последние 

добавленные. Можно создавать новые объявления или изменять (рисунок 8) 

и удалять уже имеющиеся. 

 

 

Рисунок 7 – Панель управления администратора 
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Рисунок 8 – Изменение объявления 

 

На вкладке «Категории» (рисунок 9) можно добавлять, удалять и 

изменять категории объявлений, а так же менять порядок. 

 

 

Рисунок 9 – Список категорий объявлений 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время необходимость наличия у любого средства 

массовой информации собственного веб-сайта является очевидностью, 

которую никто не оспаривает. Люди хотят получать новости оперативно, и в 

этом плане с сайтом не сравнится ни печатное издание, ни даже радио и 

телевидение. По мнению многих экспертов, в обозримом будущем 

традиционные средства массовой информации заметно утратят свои позиции, 

и на первый план выйдут Интернет-СМИ. Уже сейчас в России  

насчитывается 130 миллионов Интернет-пользователей (всего в РФ, согласно 

данным на 1 января 2016 года, проживает 146,5 млн. человек).  

Безусловно, каждый сайт стремится к увеличению количества 

уникальных посетителей, и сайт онлайн-СМИ – не исключение. Для этого 

ведётся широкая работа над улучшением качества контента и повышением 

его оперативности, применяются комплексные меры по увеличению 

узнаваемости ресурса. Одним из способов притока посетителей является 

создание на базе сайта страницы с бесплатными объявлениями 

пользователей. 

Газета «Город «А» – сравнительно новое издание на рынке печатных 

СМИ Ачинска. Зарегистрировано 15 октября 2015 года Енисейским 

управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций.  

На данном этапе тираж газеты составляет 5 000 экземпляров. Издание 

выходит объёмом 24 страницы, формат – А3. Распространяется как по 

подписке, так и в розницу – еженедельно, по средам.  

Неотъемлемой частью периодического печатного издания «Город «А» 

является сайт www.achmag.ru («Ачинск Magazine»). Фактически он является 

транслятором информации, опубликованной в газете, в сеть Интернет. 

Обновление сайта происходит регулярно: практически ежедневно на 

нем появляется от трёх до десяти новостей. В их основе лежат как 
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обработанные пресс-релизы, так и эксклюзивная информация. Сайт является 

участником партнёрской программы Яндекс.Новости. 

Поскольку любому человеку в определённый момент жизни 

необходимо что-то купить, продать, обменять, найти/предложить работу или 

воспользоваться какими-либо услугами, наличие рубрики с бесплатными 

пользовательскими объявлениями является не только средством привлечения 

на сайт новых посетителей, но и необходимым условием существования 

современного онлайн-издания. 

Публикация объявления на сайте, в отличие от газеты, практически не 

предполагает значительных финансовых затрат – и это один из основных 

аргументов в пользу появления на сайте раздела с объявлениями. 

В процессе разработки компонента «Объявления» для сайта achmag.ru 

использовались и применялись: виртуальный сервер (VPS), операционная 

система Debian, Apache HTTP-сервер, PHP, СУБД MySQL и CMS Joomla! 

В ходе выполнения дипломного проекта описана компания, для 

которой был разработан компонент «Объявления», обоснована потребность в 

этом компоненте. Автором дипломного проекта раскрыт пользовательский 

интерфейс и проанализирован процесс работы с объявлениями. Также 

рассмотрен интерфейс администратора. 

Компонент «Объявления» доступен либо из главного меню сайта, либо 

по прямой ссылке http://achmag.ru/amo. Основная страница компонента 

отображает ссылку на добавление нового объявления, список актуальных 

рубрик и количество объявлений в них, а также объявления, распределённые 

по рубрикам в алфавитном порядке. 

Чтобы добавить объявление, пользователю необходимо перейти по 

соответствующей ссылке. В форме добавления объявления следует выбрать 

его категорию, ввести текст и пройти защиту от спама – ввести сумму цифр. 

Каждое действующее поле формы обязательно для заполнения или выбора.  

После нажатия на кнопку «Добавить» происходит проверка заполнения 

всех полей. Если категория выбрана, текст объявления введён, а защита от 



 

Лист 

53 

 

ДП–230201.65–1435 ПЗ     

    

  

  

Изм. Кол. Подпись Дата Лист 
 

№док

. 

спама пройдена, то открывается основная страница компонента с 

сообщением об успешном добавлении объявления. В случае, если одно из 

полей не выбрано или не заполнено, пользователю выводится 

соответствующее сообщение-«подсказка». 

В каждый текущий момент времени на сайте видны объявления, 

поданные в период с прошлого вторника по понедельник включительно. Это 

связано с тем, что последний день вёрстки газеты – вторник. Таким образом, 

в этот день верстальщик забирает с сайта актуальные объявления и 

размещает в газете, поэтому в течение недели и на сайте, и в газете 

размещены идентичные объявления. 

В панели управления администратора объявления отображаются в виде 

таблицы с полями – текст сообщения, категория, дата добавления и ID. 

Отсортированы по дате добавления – сначала последние добавленные. В 

панели управления можно создавать новые объявления или изменять и 

удалять уже имеющиеся. 

Таким образом, цель дипломного проекта – разработка компонента 

«Объявления» новостного веб-сайта achmag.ru с использованием интерфейса 

программирования приложений (API) Joomla! – успешно достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Текст программы основных частей компонента 

 

Текст программы шаблона представления основной страницы 

компонента и комментарии к нему: 

<div id="amo" class="main"> 

 <!-- ссылка на страницу добавления нового объявления --> 

 <a class="addbutton" href="<?php echo JURI::current(); 

?>?view=addob"><?php echo JText::_('COM_AMO_ADD'); ?></a> 

 <!-- список рубрик --> 

 <div id="allcat" class="filtercat"> 

  <a class="category activecat" href="javascript:void(null)" 

onclick="filtercat('all', this);"><span class="title">Все объявления</span><span 

class="count" title="Количество объявлений"><?php echo $this->counts[null] ?  

: 0; ?></span></a> 

  <?php foreach ($this->categories as $cats) { ?> 

  <a id="a-<?php echo $cats->alias; ?>" class="category" 

href="javascript:void(null)" onclick="filtercat('<?php echo $cats->alias; ?>', 

this);"><span class="title"><?php echo $cats->title . '</span><span 

class="count">' . $this->counts[$cats->id] . '</span>' ; ?></a> 

  <?php } ?> 

 </div> 

 

 <!-- объявления --> 

 <div id="allobj"> 

  <?php foreach ($this->categories as $cats) 

  { ?> 

  <div id="<?php echo $cats->alias; ?>"> 

   <h2 class="catlist"><?php echo $cats->title; ?></h2> 
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   <ul> 

   <?php foreach ($this->items as $item) 

   { 

    if ($item->catid == $cats->id) 

    { ?> 

     <li><?php echo $item->message; ?></li> 

    <?php } 

   } ?> 

   </ul> 

  </div> 

  <?php } ?> 

 </div> 

 <script type="text/javascript"> 

  // функция фильтра по рубрикам 

  function filtercat(displayDiv, elem) 

  { 

   // изменяем стиль рубрик 

   var div = document.getElementById('allcat'); 

   var sections = div.getElementsByTagName('a'); 

   for (i = 0; i < sections.length; i++) 

   { 

    sections[i].classList.remove('activecat') 

   } 

   elem.classList.add('activecat'); 

 

   // отображаем нужную категорию и скрываем остальные 

   var div = document.getElementById('allobj'); 

   var sections = div.getElementsByTagName('div'); 

   for (var i = 0; i < sections.length; i++) 

   { 
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    var section_id = sections[i].getAttribute('id'); 

    if (section_id == displayDiv || displayDiv == 'all') 

    { 

     sections[i].style.display = 'block'; 

    } 

    else 

    { 

     sections[i].style.display = 'none'; 

    } 

   } 

  } 

 </script> 

</div> 

Запросы к базе данных для основной страницы компонента и 

возвращаемые данные (представлены в таблицах А.1, А.2, А.3): 

-- объявления 

SELECT message, catid FROM l5j31_amo 

WHERE date >= CURRENT_DATE() - INTERVAL 

DAYOFWEEK(ADDDATE(CURRENT_DATE(), 5))+6 DAY 

AND date < CURRENT_DATE() - INTERVAL 

DAYOFWEEK(ADDDATE(CURRENT_DATE(), 5))-1 DAY 

ORDER BY message; 

-- категории 

SELECT DISTINCT cat.id, cat.title, cat.alias FROM l5j31_categories as cat 

LEFT JOIN l5j31_amo as mes ON cat.id = mes.catid 

WHERE mes.date >= CURRENT_DATE() - INTERVAL 

DAYOFWEEK(ADDDATE(CURRENT_DATE(), 5))+6 DAY 

AND mes.date < CURRENT_DATE() - INTERVAL 

DAYOFWEEK(ADDDATE(CURRENT_DATE(), 5))-1 DAY 

AND published=1 ORDER BY cat.lft; 
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-- количество объявлений в каждой рубрике и общее 

SELECT catid, count(*) AS counts FROM l5j31_amo 

WHERE date >= CURRENT_DATE() - INTERVAL 

DAYOFWEEK(ADDDATE(CURRENT_DATE(), 5))+6 DAY 

AND date < CURRENT_DATE() - INTERVAL 

DAYOFWEEK(ADDDATE(CURRENT_DATE(), 5))-1 DAY 

GROUP BY catid WITH ROLLUP; 

 

Таблица А.1 – Список объявлений 

message catid 

2-комнатную квартиру, 9 микрорайон, 2 этаж, сделан капитальный ремонт, всё 

новое, 1950 т.р., обмен на большую. тел. 8-913-188-97-24 

34 

2-комнатную квартиру, пятый этаж, на длительный срок, 9 м-он. Тел.: 4-05-57, 8-

913-539-25-98. 

40 

2-х ком, м.3, д.32, 2-ой этаж, окна ПВХ, сделан ремонт, 1500 т.р., 8-902-925-85-

12, 5-85-12 

34 

3-комнатную квартиру, Каменка, 3-й этаж, ремонт, собственник. Тел. 8-913-544-

21-76. 

34 

Аварийный комиссар (помощь при ДТП) 8-962-075-60-06 43 

Благоустроенный дом, 92,2 кв. М, пос. Малиновка Ачинского района, есть всё. 

Тел. 8-923-332-42-50. 

34 

Велосипед складной недорого, пылесос. Всё в хорошем состоянии. Тел.: 4-05-57, 

8-913-534-25-98. 

47 

Водитель на бензовоз. Тел. 8-906-915-30-85. 45 

Водитель-экпедитор на 5-тонник. Тел. 8-905-974-19-19. 45 

Дом, пос. Новочернореченский Козульского района, колонка рядом, новая 

банька, ровный участок 11,5 соток (в собственности), 250 т.р., можно под 

материнский капитал.тел. 8-913-836-86-68 

34 

Дом, пос. Сосновый Бор (3 км от Б. Улуя), площадь 40 кв. М, баня, водопровод. 

Огород 7 соток, собственник. Тел. 8-913-047-32-35. 

34 

Дом, пос. Тарутино. Тел. 8-913-832-25-89. 34 

Дом, Рудник, на квартиру. Тел. 8-913-523-38-32. 37 

Комнату, 3 м-он, 4 тыс. руб. Тел.: 8-965-908-42-23, 8-909-523-78-93. 40 

Крановщик (металлоприёмка). Тел. 8-904-898-65-41. 45 

Навоз, доставка полуприцепом, полутонник. Тел.: 8-923-313-52-99, 8-923-313-52-

99. 

47 

Потерялся годовалый серый котик в районе «Лимонадного Джо». Кто видел, 

сообщите. Тел.: 4-05-57, 8-913-539-25-98. 

48 

Продавец (пенсионерка). Тел. 8-983-161-17-94. 45 

Продавец (шаурма). Тел. 8-923-303-84-20. 45 

Продавец, кладовщик. Тел. 7-02-11. 45 

Эвакуатор, круглосуточно, профессионально. Тел. 8-904-891-68-68. 43 
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Таблица А.2 – Список рубрик 

id title alias 

34 Недвижимость - Продам nedvizhimost-prodam 

37 Недвижимость - Обмен nedvizhimost-obmen 

40 Недвижимость - Сдам nedvizhimost-sdam 

45 Работа - Требуется rabota-trebuetsya 

43 Услуги uslugi 

48 Животный мир zhivotnyj-mir 

47 Разное - Продам raznoe-prodam 

 

Таблица А.3 – Количество объявлений по рубрикам и общее 

catid counts 

34 8 

37 1 

40 2 

43 2 

45 8 

47 2 

48 1 

(NULL) 24 

 

 

 

 


