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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Разработка сайта для 

магазина «СтройАрсенал», г. Абакан» содержит 102 страницы текстового 

документа, 4 таблицы, 36 рисунков, 11 источников. 

ВЕБ, САЙТ, ПРИЛОЖЕНИЕ, МАГАЗИН, ФРЕЙМВОРК, WORDPRESS, 

ПЛАГИНЫ. КАЛЬКУЛЯТОР, ВЁРСТКА, СТРОЙАРСЕНАЛ. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что на данный момент 

у магазина «СтройАрсенал» нет своего личного сайта. Это затрудняет 

развитее магазина и снижает продажи. 

Целью работы является увеличение прибыли магазина «СтройАрсенал» 

за счёт создания веб-сайта. Для достижения поставленной цели были решены 

следующие задачи:  

1. Проведён анализ работы магазина «СтройАрсенал». 

2. Проведён обзор современных технологий разработки web-сайтов. 

3. Выбран метод проектирования web-сайта. 

4. Разработан структура web-сайта «СтройАрсенал». 

5. Создан web-сайт «СтройАрсенал». 

6. Рассчитан показатели экономической эффективности проекта.  

В ходе обзора программных средств был выбран язык 

программирования PHP и фреймворк «Wordpress». 

Был разработан веб-сайт, настроены таблицы стилей, разработан 

калькулятор для расчёта обоев и водоэмульсионной краски. 

Расчёт экономической эффективности от внедрения сайта показал, что 

после внедрения сайта окупаемость суммарных затраченных средств на 

разработку сайта произойдёт через два месяца. 
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ABSTRACT 

 

The theme of the graduation paper is "Website development for the 

StroyArsenal store, Abakan". 

The paper contains 102 pages of a text document, 4 tables, 36 figures, 11 

references. 

WEB, SITE, APPLICATION, SHOP, FRAMEWORK, WORDPRESS, PLUGINS, 

CALCULATOR, PERFORMANCE, STROYARSENAL 

The relevance of the chosen topic is that at the moment the store 

"StroyArsenal" does not have its own personal website. This makes it difficult to 

develop a store and reduces sales. 

The purpose of the paper is to increase the profits of the StroyArsenal store by 

creating a Web site To achieve this goal, the following tasks were formulated and 

solved: 

1. to analyze the work of the store "StroyArsenal." 

2. to conduct a review of modern technologies for developing websites. 

3. to choose a method for designing a website. 

4. to develop the structure of the website "StroyArsenal". 

5. To create a website "StroyArsenal". 

6. to calculate the indicators of the economic efficiency of the project. 

Theoretical analysis of the store made it possible to find out its shortcomings. 

In the course of the software review, the PHP programming language and the 

Wordpress framework were chosen, these solutions allowed to fully solving all the 

problems. 

A website was developed, style sheets were configured. 

Further, the calculation of the economic effect from the introduction of the site, 

gave an idea of the cost of the project and the period of its payback. 

Supervisor in English is    __________         E.A. Niktitina                                                                                                                                                 
      подпись, дата                           инициалы, фамилия 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данная выпускная квалификационная работа представляет собой 

реализацию решения по продвижению магазина «СтройАрсенал» в интернете 

и привлечения новых покупателей с помощью веб-сайта. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что на данный 

момент у магазина «СтройАрсенал» нет своего личного сайта. Это 

затрудняет развитие магазина и снижает продажи. 

Пользователи сети представляют собой область повышенного интереса 

для большинства рекламодателей. Ни печатная продукция, ни тем более 

радио или телевидение не могут подавать информацию в таком удобном, 

презентабельном и убеждающем виде, как это делает WEB-сайт. 

Исчерпывающая информация, прайс-листы, каталог товаров, возможность 

осуществлять всевозможные заказы, размещенные на WEB-сайте, избавляют 

от необходимости разъяснять одни и те же тривиальные вопросы по 

телефону или факсу, позволит высвободить рабочее время сотрудников 

фирмы для более эффективного решения насущных задач. Именно поэтому 

создание WEB-сайта для магазина продиктовано современной 

необходимостью. 

В рамках этой выпускной квалификационной работы был проведён 

анализ магазина и предметных областей, связанных с созданием сайта. 

Анализ современных технологий по созданию веб-сайта. Исследование в 

сфере улучшения качества обслуживания с выходом на веб-площадку. 

Целью работы является увеличение прибыли магазина «СтройАрсенал» 

за счёт создания WEB-сайта, способного представлять текстовую и 

графическую информационную поддержку пользователя, осуществлять 

доступ к базе данных и файлам для получения интересующей информации.  

Для достижения поставленной цели были сформулированы и решены 

следующие задачи: 
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1. Провести анализ работы магазина «СтройАрсенал». 

2. Провести обзор современных технологий разработки web-сайтов. 

3. Выбрать метод проектирования web-сайта. 

4. Разработать структура web-сайта «СтройАрсенал». 

5. Создать web-сайт «СтройАрсенал». 

6. Рассчитать показатели экономической эффективности проекта.  

Данная работа будет выполняться по заказу организации. Объектом 

работы является магазин «СтройАсенал». Предметом анализа являются 

технологии, средства разработки и языки программирования для создания 

WEB-сайта. Методы доступа к базам данных средствами WWW , 

возможность создания WEB-сайта и реализующего задачи предметной 

области на основе ASP технологий. 

Методы исследования основываются на принципах информационного 

моделирования предметной области. Исследование проводилось посредством 

изучения предметной области. Подбор необходимых материалов по 

разработке сайтов осуществлялся из Интернета и соответствующей 

литературы. 
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1 Анализ предметной области 

 

1.1 Анализ работы магазина «СтройАрсенал» 

 

Полное наименование: магазин строительных и отделочных 

материалов «СтройАрсенал»  

Организационно-правовая форма: индивидуальное 

предпринимательство. 

Юридический статус: индивидуальное предпринимательство 

Миссия: обеспечение покупателя качественной продукцией, по низким 

ценам в шаговой доступности. 

Юридический адрес: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Трудовая, 73Б-

59. 

Почтовый адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Трудовая, 

73Б-59. 

Форма собственности: частная. 

Дата открытия: 19.03.2007. 

Оборот за прошлый год: 10 миллионов рублей.  

Занимаемая площадь: склад 372 кв.метра, магазин 6,5 кв.метров. 

Количество основных поставщиков: 80. 

Количество позиций товаров: 5400. 

Основные категории товаров: насчитывают более 30 и постоянно 

растут 

Отрасль: продажа строительных и отделочных материалов. 

Основным направлением деятельности «СтройАрсенал» является 

оптовая и розничная торговля товарами для ремонта и строительства.  

«СтройАрсенал» – магазин с низкими ценами и легкой доступностью. 

Главной особенностью магазина является его месторасположение в центре 

города. Магазин работает напрямую с производителями.  
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Главная задача любой торговой компании — увеличить продажи, 

ускорить оборачиваемость товаров, лежащих у нее на складах. Это делает 

бизнес рентабельным, доходным, позволяет фирме развиваться. Однако в 

условиях растущей конкуренции это сделать бывает совсем непросто. 

Положительно на увеличении продаж обычно сказывается реклама, но это 

довольно дорогостоящие инвестиции, которые не всегда эффективны. 

Поскольку в магазине «СтройАрсенал существует острая проблема с 

расчётом объёма той или иной продукции для отделки помещений, было 

принято решение разработать онлайн калькулятор и разместить его на сайте. 

Это поможет сократить время обслуживания клиентов, что в дальнейшем 

положительно скажется на прибыли. Ещё одной немаловажной проблемой 

магазина стоит отметить не достаточную площадь для размещения всей 

номенклатуры товаров. Поэтому было принято решение создать каталог 

товаров, который будет размещён на сайте, где будут отмечены основные 

категории товаров, подкреплённые фотоматериалами. 

 

1.2 Структурная схема магазина «СтройАрсенал» 

 

Магазин находится под управлением индивидуального 

предпринимателя. Штат магазина состоит из бухгалтера, администратора, 

продавца – консультанта, кладовщика и двух грузчиков. Структурная схема 

магазина представлена на рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 – Структурная схема магазина «СтройАрсенал» 

 

Индивидуальный предприниматель осуществляет контроль за 

деятельностью магазина. 

Бухгалтер: производит начисление заработной платы, перечисляет 

отчисления в ПФР, ФСС, формирует отчеты и акты по реализации товаров. 

Администратор управляет операционной деятельностью, обеспечивает 

исполнение корпоративных стандартов и процедур деятельности магазина, 

стандарты мерчендайзинга, учет товародвижения, проведение 

инвентаризации, обеспечение качественного обслуживания клиентов, 

контроль кассовых операций, управление персоналом: адаптация, обучение и 

развитие персонала магазина обеспечение сохранности ТМЦ. 

Продавец – консультант занимается обслуживанием клиентов в 

торговом зале магазина. 

Кладовщик выполняет сборку и отгрузку товара покупателям, приём 

нового товара, инвентаризацией. 
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Грузчики производят погрузочно-разгрузочные работы и выдачу товара 

со склада. 

 

1.3 Анализ состава средств компьютерной техники и программного 

обеспечения магазина «СтройАрсенал» 

 
1.3.1 Компьютерные средства  и сетевая архитектура 

 

Все компьютеры имеют выход в интернет посредством кабельного 

подключения. 

В магазине установлены три рабочие станции, на кассе, у бухгалтера и 

директора со следующими параметрами: 

− Процессор: Intel Core™ i3-6100 1 шт. 

− Чипсет: Intel® H110 

− ОЗУ: 4GB (1x4GB) Unbuffered DIMM DDR4 (частота шины 

2133MHz) Kingston, объем памяти (макс.) 32GB, слотов памяти 2шт. 

− Диски: 500GB (1x500GB) SATA 6Gb/s 3.5" Seagate 

− Отсеков: 3.5" 3шт., 5.25" 2шт. 

− Видеокарта: ASUS, серия: GeForce GT 730, объем видео-памяти 2GB, 

GT730, установлено 1 шт. 

− Сеть: на мат. плате: 1Gb/s 1шт. 

− Блок питания: 1 шт. 450W 

− Исполнение: Tower 

− Производитель: Gigabyte  

− Монитор: ASUS VS239HR 

− Принтер: Canon i-SENSYS LBP6030 

На время разработки веб - сайта в данном магазине был предоставлен 

ноутбук со следующими параметрами: 

− Процессор Intel Core i5 2200 МГц Broadwell (5200U). 

− Оперативная память 6 Гб DDR3L 1600 МГц. 
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− Экран 15.6" LED Зеркальный (Glare). 

− Разрешение экрана 1600x900. 

− Жесткий диск 500 Гб (5400 rpm), HDD. 

− Видеокарта AMD Radeon R7 M270. 

− Звуковая карта Waves Maxx Audio 4.0. 

− Оптический привод DVD-RW. 

− Связь lan 10/100/1000. 

− Беспроводная связь Wi-Fi IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.0. 

− Порты 1xUSB 2.0, 2xUSB 3.0, Kensington security, Line-out, Mic-in, 

HDMI. 

− Слоты расширения Card Reader (SD/MMC/MS/SDHC/Pro/xD). 

− Web Камера Camera (1.0). 

− Батарея Li-Ion 3840 мАч (до 3.0 часов). 

− Габариты 377x261x20 мм. 

− Вес 2.110 кг. 

− Операционная система MS Windows 8.1 (64-bit). 

− Дополнительная информация 1 год гарантия производителя . 

На всех рабочих местах установлена операционная система Windows 7 

максимальная 64 bit. 

Следующие прикладные программные средства установлены на всех 

рабочих станциях магазина. Перечень программных средств установленных 

на рабочих станциях представлен в таблице 1.3.1.1. 
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Таблица 1.3.1.1 – Перечень прикладных программных средств 

№ п/п Программа Решаемая задача 

1 Microsoft Office 2016 Офисный пакет приложений, созданных 

корпорацией Microsoft для операционных систем 

Microsoft Windows, Windows Phone, Android, OS X, 

iOS. В состав этого пакета входит программное 

обеспечение для работы с различными типами 

документов: текстами, электронными таблицами, 

базами данных и др. Microsoft Office является 

сервером OLE-объектов и его функции могут 

использоваться другими приложениями, а также 

самими приложениями Microsoft Office. 

Поддерживает скрипты и макросы, написанные на 

VBA. 

2 1C Торговля и склад 

 

Предназначена для учета любых видов торговых 

операций. 

3 Kaspersky Small Office 

Security 

Оно обеспечивает комплексную защиту 

компьютеров, файловых серверов, а также 

планшетов и смартфонов от интернет-атак, 

финансового онлайн-мошенничества, программ-

вымогателей и потери данных. 

4 Google Chrome Для выхода в интерент и открытия веб-страниц 

 

Все компьютеры имеют выход в интернет. Для начала работ по 

созданию веб-приложения данного информационного обеспечения 

достаточно, все они соответствуют минимальным системным требованиям. 

1.4 Постановка цели и задач проектирования web-сайта для 

магазина «СтройАрсенал» 

 

Целью работы является увеличение прибыли магазина 
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«СтройАрсенал», за счёт создания WEB-сайта, способного представлять 

текстовую и графическую информационную поддержку пользователя, 

осуществлять доступ к базе данных и файлам для получения интересующей 

информации. Для достижения поставленной цели были сформулированы и 

решены следующие задачи: 

 1. Провести анализ работы магазина «СтройАрсенал». 

 2. Провести обзор современных технологий разработки web-сайтов. 

 3. Выбрать метод проектирования web-сайта. 

 4. Разработать структура web-сайта «СтройАрсенал». 

 5. Создать web-сайт «СтройАрсенал». 

 6. Рассчитать показатели экономической эффективности проекта. 

 

1.5 Анализ литературы и других источников информации по 

проектированию web-сайтов 

 

1.5.1 Технология World Wide Web – Всемирная паутина 

 

Суть технологии гипертекста состоит в том, что текст структурируется, 

то есть в нем выделяются слова-ссылки. При активизации ссылки (например, 

с помощью щелчка мышью) совершается переход на фрагмент текста, 

заданный в ссылке. 

Технология WWW позволяет создавать ссылки (их иногда называют 

гиперссылками), которые реализуют переходы не только внутри исходного 

документа, но и на любой другой документ, находящийся на данном 

компьютере и, что самое главное, на любой документ любого компьютера, 

подключенного к Интернету. 

Серверы Интернета, реализующие WWW-технологию, называются 

Web-серверами, а документы, реализованные по технологии WWW, - Web-

страницами. Если компьютер подключен к Интернету, то достаточно 
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запустить один из браузеров, чтобы отправиться в виртуальное путешествие 

по Всемирной паутине. 

 

1.5.2 Веб-сайт, общие понятия 

 

Веб-сайт (англ. Website, от web - паутина и site - «место») –

компьютерной сети объединённая под одним адресом (Доменным именем 

или IP-адресом) совокупность документов частного лица или организации. 

По умолчанию подразумевается, что сайт располагается в сети Интернет. Все 

веб-сайты Интернета в совокупности составляют Всемирную паутину. Для 

прямого доступа клиентов к веб-сайтам на серверах был специально 

разработан протокол HTTP. Веб-сайты иначе называют Интернет-

представительством человека или организации. Когда говорят «своя 

страничка в Интернет», то подразумевается целый веб-сайт или личная 

страница в составе чужого сайта. Кроме веб-сайтов в сети Интернет так же 

доступны WAP-сайты для мобильных телефонов. 

Изначально веб-сайты представляли из себя совокупности статических 

документов. В настоящее время большинству из них свойственна 

динамичность и интерактивность. Для таких случаев специалисты 

используют термин веб-приложение – готовый программный комплекс для 

решения задач веб-сайта. Веб-приложение входит в состав веб-сайта, но веб-

приложение без данных сайтом является только технически. 

В большинстве случаев в Интернете одному веб-сайту соответствует 

одно доменное имя. Именно по доменным именам сайты идентифицируются 

в глобальной сети. Возможны иные варианты: один сайт на нескольких 

доменах или несколько сайтов под одним доменом. Обычно несколько 

доменов используют крупные сайты (веб-порталы) чтобы логически отделить 

разные виды предоставляемых услуг (mail.google.com, news.google.com, 

maps.google.com). Нередки и случаи выделения отдельных доменов для 
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разных стран или языков. Например, google.ru и google.fr логически являются 

сайтом Google на разных языках, но технически это разные сайты. 

Объединение нескольких сайтов под одним доменом характерно для 

бесплатных хостингов. Иногда для идентификации сайтов в адресе после 

указания хоста стоит тильда и имя сайта: example.com/~my-site-name/, иногда 

используется доменное имя третьего уровня: my-site-name.example.com. 

Аппаратные сервера для хранения веб-сайтов называются веб-

серверами. Сама услуга хранения называется веб-хостингом. Раньше каждый 

сайт хранился на своём собственном сервере, но с ростом Интернета 

технологическим улучшением серверов на одном компьютере стало 

возможно размещение множества сайтов (виртуальный хостинг). Сейчас 

сервера для хранения только одного сайта называются выделенными (англ. 

dedicated). 

Один и тот же сайт может быть доступен по разным адресам и 

хранится на разных серверах. Копия оригинального сайта в таком случае 

называется зеркалом. Существует так же понятие оффлайновая версия сайта - 

это копия сайта, которая может быть просмотрена на любом компьютере без 

подключения к компьютерной сети и использования серверного ПО. 

1.5.3 Классификация веб-сайтов 

 

Основные виды сайтов: Социальные сети, Бизнес сайты, Веб-сервис, 

Информационные сайты, Комбинированные сайты. 

Социальная сеть – направлена на построение сообществ в интернете из 

людей со схожими интересами и/или деятельностью. Связь осуществляется 

посредством сервиса внутренней почты или мгновенного обмена 

сообщениями. 

Сайт-визитка – содержит самые общие данные о владельце сайта 

(организация или индивидуальный предприниматель). Вид деятельности, 
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история, прайс-лист, контактные данные, реквизиты, схема проезда. 

Специалисты размещают своё резюме. То есть подробная визитная карточка.  

Представительский сайт – так иногда называют сайт-визитку с 

расширенной функциональностью: подробное описание услуг, портфолио, 

отзывы, форма обратной связи и т. д. 

Корпоративный сайт – содержит полную информацию о компании-

владельце, услугах/продукции, событиях в жизни компании. Отличается от 

сайта-визитки и представительского сайта полнотой представленной 

информации, зачастую содержит различные функциональные инструменты 

для работы с контентом (поиск и фильтры, календари событий, фотогалереи, 

корпоративные блоги, форумы). Может быть интегрирован с внутренними 

информационными системами компании-владельца (КИС, CRM, 

бухгалтерскими системами). Может содержать закрытые разделы для тех или 

иных групп пользователей-сотрудников, дилеров, контрагентов и пр. 

Каталог продукции – в каталоге присутствует подробное описание 

товаров/услуг, сертификаты, технические и потребительские данные, отзывы 

экспертов и т. д. На таких сайтах размещается информация о 

товарах/услугах, которую невозможно поместить в прайс-лист. 

Интернет-магазин – веб-сайт с каталогом продукции, с помощью 

которого клиент может заказать нужные ему товары. Используются 

различные системы расчётов: от пересылки товаров наложенным платежом 

или автоматической пересылки счета по факсу до расчётов с помощью 

пластиковых карт. 

Промо-сайт − сайт о конкретной торговой марке или продукте, на 

таких сайтах размещается исчерпывающая информация о бренде, различных 

рекламных акциях (конкурсы, викторины, игры и т. п.). 

Сайт-квест − Интернет-ресурс, на котором организовано соревнование 

по разгадыванию последовательности взаимосвязанных логических загадок. 

Информационные сайты: 
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Тематический сайт − веб-сайт, предоставляющий специфическую 

узкотематическую информацию о какой-либо теме. 

 

1.5.4 Разновидности веб-сайтов 

 

Коммерческие сайты − к коммерческим следует отнести те сайты, 

которые непосредственно связаны с ведением бизнеса. С этой точки зрения 

среди них можно выделить: стимулирующие продажи в «оффлайн»-бизнесе 

(т. е. бизнесе, который сам по себе существует вне зависимости от 

существования Интернета), ориентированные на онлайн-коммерцию (т. е. те 

виды бизнеса, которые без Интернета невозможны, например интернет-

магазины). 

Основной аудиторией коммерческого сайта являются действительные и 

потенциальные клиенты. По своему объему и типу коммерческий сайт может 

быть: 

Сайт-визитка − состоит буквально из пяти-десяти страниц и содержит 

общие сведения о владельце сайта: его деятельность, реквизиты, контактная 

информация. То есть такой сайт действительно представляет собой 

расширенную визитную карточку предпринимателя или организации. 

Сайт-каталог − от сайта-визитки отличается в первую очередь 

наличием подробного прайс-листа, каталога продаваемой продукции, в 

котором могут быть перечислены подробные технические характеристики 

товара. 

Интернет-магазин − содержит каталог продукции, из которого 

пользователь может прямо на сайте выбрать и заказать нужные ему товары. 

То есть обязательным признаком интернет-магазина является возможность 

сделать онлайн заказ. Чаще всего эта возможность дополняется функцией 

«корзины», которая позволяет за один раз заказать несколько 
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приглянувшихся товаров. сайт инфологическая модель. 

Промо-сайт − создается для презентации какого-либо конкретного 

товара или торговой марки и является частью общей маркетинговой 

программы по его продвижению. Содержит подробное описание технических 

характеристик и преимуществ товара, информацию о различных акциях, 

скидках и т. п. 

Бизнес интернет-портал − обычно принадлежат крупным компаниям с 

широким диапазоном видов деятельности. Содержит очень большое 

количество страниц, охватывает большое количество тем. Отличительной 

чертой является предоставление пользователю широкого диапазона 

различных сервисов: почта, форум, чат и т. п. 

Некоммерческие сайты − обычно осуществляют предоставление 

пользователям различной информации (информационные сайты) или 

оказание каких-либо онлайн услуг (веб-сервисы). 

Личные страницы − так называемые homepages (домашние страницы), 

на которых человек размещает информацию о себе, фотографии и какую-

либо еще информацию по своему желанию. В настоящее время практически 

полностью вытеснены блогами и социальными сетями. 

Тематические информационные сайты − посвящены какой-либо 

определенной, достаточно узкой тематике. В качестве примеров можно 

привести многочисленные сайты поклонников определенных писателей, 

фильмов, музыкальных групп. 

Поисковые системы. В настоящее время большая часть поисковых 

систем превратились в полноценные интернет-порталы (Google, Яндекс, 

Рамблер). Тем не менее в качестве примера «чистой» поисковой системы 

можно назвать Nigma.ru. 

Почтовые сервисы − все крупные почтовые сервисы либо стали 

крупными Интернет-порталами (например, Mail.ru), либо являются частью 

других порталов (например, Gmail.com как сервис, входящий в Google, или 
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Яндекс.Почта как часть Яндекса). 

Социальные сети − приобрели в последнее время просто 

фантастическую популярность. Концептуальный принцип таких веб-сайтов 

базируются на социологических теориях социальных сетей. Фактически их 

функции заключаются в возможности зарегистрированных пользователей 

находить в данной сети определенных людей и поддерживать с ними связь, 

организовываться в сообщества по интересам, а также в предоставлении 

пользователям возможности размещать собственный текстовый контент. 

Крупнейшими социальными сетями в мире являются Facebook и MySpace, а в 

России - «Вконтакте» и «Одноклассники». 

Блоговые сервисы − Предоставляют площадки для ведения блогов, 

позволяют пользователям вести коллективные блоги (сообщества) и 

организовывать удобное взаимное чтение. Слово «блог» (blog) − это 

сокращение от web log − «веб-журнал». Фактически представляет из себя 

публичный онлайн дневник. В настоящее время блоги имеют очень широкий 

спектр использования: от бытовых заметок для нескольких друзей, до 

политической трибуны для тысяч людей. В качестве примеров блоговых 

сервисов можно привести livejournal.com, liveИнтернет.ru, сервис 

микроблогов twitter.com и другие. 

Сервисы для хранения фотографий − данные сервисы дают 

пользователям бесплатный хостинг фотоизображений и возможности для их 

структурирования и классификации. Наиболее популярными 

фотохостингами являются flickr.com, photobucket.com. 

Сервисы для хранения и воспроизведения видео − на такие сайты 

пользователи могут загружать свои видеозаписи, которые могут 

просматривать все желающие. Более того, сервисы предоставляют 

возможность разместить это видеоизображение на любом сайте. 

Крупнейшим видеохостингом является YouTube.com, в России большую 

популярность получил RuTube.ru. 
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Доски объявлений − фактически аналогичны обычным бытовым 

доскам объявлений или рекламным газетам. Каждый желающий может 

вывесить своё объявление, а все посетители сайта - прочитать его. Доски 

объявлений, как правило, поделены на несколько тематических разделов. 

Каталоги сайтов − содержат структурированные списки ссылок на веб-

сайты, снабженные их краткими описаниями. Масштаб различных каталогов 

может сильно разниться: от нескольких сотен ссылок до глобальных 

всемирных каталогов. К последним следует отнести DMOZ и каталог Yahoo!. 

Русскоязычные каталоги − Яндекс.Каталог, каталог mail.ru. 

Тематические информационные Интернет − порталы представляют 

собой расширенную версию тематических сайтов с большим количеством 

новостей, статей и прочих материалов. Обычно обладают более широкой 

тематикой, чем тематические сайты, и предоставляют пользователям 

различные сервисы и прочие возможности. В качестве примера можно 

привести порталы avto.ru, sports.ru. 

Онлайн энциклопедии − в подавляющем большинстве случае 

базируется на вики-принципе, который заключается в том, что любой 

пользователь может самостоятельно добавлять новые статьи и вносить 

изменения (правки) в уже существующие. Самой известной вики-

энциклопедией является Wikipedia. 

Очевидно, что большая часть перечисленных выше сайтов тем или 

иным способом занимаются зарабатыванием денег (размещением ли 

рекламы, или какими-либо платными услугами для пользователей). Однако 

такие сайты в первую очередь созданы не для получения прибыли, а для 

удовлетворения потребностей пользователей, поэтому их можно назвать 

некоммерческими. Впрочем, подобные разграничения весьма призрачны, так 

что многие из этих сайтов можно отнести к категории «условно 

некоммерческих» [11]. 
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1.5.5 Общие требования к публикуемому web-сайту 

 

Практика создания web-сайтов позволила сформулировать следующий 

ряд общих требований:  

− Глубина содержания.  

− Простота навигации.  

− Стабильность информационных ресурсов. 

− Оперативность обновления информации. 

− Доступность для пользователей. 

− Единство дизайна всех разделов.  

Глубина содержания определяется объемом имеющейся информации, 

степенью ее детализации и ценностью. Естественно, все эти показатели 

должны стремиться к максимуму. Информативность web - сайтов может быть 

достигнута путем размещения материалов, представляющих наибольший 

интерес для виртуальных посетителей, которыми потенциально могут стать 

все пользователи Интернет.  

Простота навигации зависит от логичности схемы построения web -

сайта, которая обычно имеет иерархическую структуру. Важно обеспечить 

посетителям возможность без труда двигаться от раздела к разделу, легко 

возвращаться назад или получить справку. Ключевое значение при этом 

имеет разработка титульной страницы, которая содержит самый общий 

перечень разделов сервера, его своеобразный "основной ряд".  

Стабильность информационного наполнения определяется 

постоянством представленной информации. Пользователи должны быть 

уверены, что найдут интересующие их сведения, при любых технических и 

структурных реорганизациях. Даже утратившие острую актуальность 

материалы, например, доклады позапрошлогодней конференции или 

материалы завершившейся выставки, следует не удалять, а переводить в 

архивную часть сайта.  
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Оперативность обновления данных обеспечивает постоянное 

поддержание сайта в актуальном состоянии. Регулярное обновление и 

пополнение сведений, как ничто другое способствуют сохранению интереса 

к web-сайту у его постоянных посетителей и, соответственно, повышают его 

популярность. Следует постоянно помнить одно из правил, выработанное 

цифровым сообществом: устаревшее наполнение сайта часто производит 

худшее впечатление, чем даже его отсутствие.  

Доступность страниц складывается из нескольких факторов, главным 

их которых является техническая "устойчивость" web-сайта, что составляет 

заботу штата системных администраторов. Однако на доступность 

информации может повлиять и оформление страниц. Злоупотребление 

иллюстративными материалами, аудио- и видеофрагментами, которые 

"весят" намного больше обычного текста, может ощутимо снизить скорость 

передачи данных и, таким образом, в значительной степени затруднит или 

сделает совершенно невозможным их использование. Об этом надо 

постоянно помнить и применять графику, а тем более звук и видео, в 

разумных пределах.  

Внешнее оформление web-страниц не имеет кардинального значения, 

хотя смотреть на изысканный фон и со вкусом сделанную анимацию, 

конечно, приятнее, чем на тоскливо-серые страницы. Естественным 

требованием является единообразный стиль оформления всего web-сайта. 

При выборе цветового решения не следует гнаться за чрезмерной 

оригинальностью дизайнерского решения, цветовая схема web - сайта должен 

быть удобна для восприятия пользователем. Однако, следует всегда помнить, 

что изысканный внешний вид сайта не самоцель и хорош только тот дизайн, 

который работает на содержание. После создания или обновления страниц и 

перед загрузкой страниц непосредственно на web - сайт необходимо 

произвести проверку текста на наличие орфографических ошибок.  

Так же был проведён сравнительный анализ стоимости разработки 
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подобного сайта, у сторонних компаний региона, с похожим функционалом и 

контентом. Результатом анализа стал средний прайс в тринадцать тысяч 

двести пятьдесят рублей. Подобного рода конторы в производственном 

масштабе занимаются разработкой веб - приложений, что в конечном итоге 

отрицательно сказывается на уникальности контента, меньше времени 

уделяется клиенту, так же в эту стоимость не входит сопровождение и 

продвижение сайта. Ещё одним примером создания веб - сайтов, это услуги 

готовых графических редакторов. Данная платформа в полной мере не даёт 

возможностей настройки сайта, так как для более глубоких изменений его 

содержимого нужно знать программный код, который обычный человек не 

знает, из-за чего в полной мере будет не возможна реализация всех 

потребностей клиента. Так как данная работа, выполняется в единичном 

экземпляре, все желания заказчика будут выполнены в полном объёме. А 

разработка опытным специалистом сэкономит кучу времени и не заставит 

перегружать клиента тонкостями кода. 

1.6 Обоснование и выбор средств по проектированию веб - 

приложения для магазина «СтройАрсенал» 

 

Перед тем как перейти к разработке веб-приложения необходимо 

определиться с языком программирования. Существует множество языков 

программирования, предназначенных для выполнения различных задач. 

Каждый из них характеризуется уникальным набором операторов и особым 

синтаксисом. Необходимо проанализировать три наиболее популярных 

языка, применяемых в веб-разработке: PHP, Ruby и Python. Узнать, как они 

выглядят, чем отличаются, насколько и среди какой аудитории они 

популярны.  

PHP (Hypertext PreProcessor, препроцессор гипертекста) – язык 

программирования, исполняемый на стороне веб-сервера, спроектированный 
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Расмусом Лердорфом (Rasmus Lerdorf) в качестве инструмента создания 

динамических и интерактивных веб-сайтов. 

Этот язык оказался достаточно гибким и мощным, поэтому приобрёл 

большую популярность и используется в проектах любого масштаба: от 

простого блога до крупнейших веб-приложений в Интернете: 

Преимущества PHP: 

− является свободным программным обеспечением, распространяемым 

под особой лицензией (PHP license); 

− легок в освоении на всех этапах; 

− поддерживается большим сообществом пользователей и 

разработчиков; 

− имеет развитую поддержку баз данных; 

− имеется огромное количество библиотек и расширений языка; 

− может использоваться в изолированной среде; 

− предлагает нативные средства организации веб-сессий, программный 

интерфейс расширений; 

− является довольно полной заменой проприетарной среды ASP (Active 

Server Pages) от Microsoft; 

− может быть развёрнут почти на любом сервере; 

− портирован под большое количество аппаратных платформ и 

операционных систем. 

Недостатки PHP: 

− не подходит для создания десктопных приложений или системных 

компонентов; 

− имеет слабые средства для работы с исключениями; 

− глобальные параметры конфигурации влияют на базовый синтаксис 

языка, что затрудняет настройку сервера и разворачивание приложений; 

− объекты передаются по значению, что смущает многих 

программистов, привыкших к передаче объектов по ссылке, как это делается 
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в большинстве других языков; 

− веб-приложения, написанные на PHP, зачастую имеют проблемы с 

безопасностью. 

Проекты, использующие PHP: 

− Zend; 

− Yahoo; 

− Facebook; 

− Google 

− NASA; 

− W3C. 

Популярность: 

Согласно Википедии, на 1 января 2013 года PHP был установлен на 

более чем 240 миллионах веб-сайтов (39% от всего объёма исследованных) 

или на 2,1 миллионах веб-серверов. 

Ruby: интерпретируемый, чистый ООП-язык 

Ruby – динамический императивный объектно-ориентированный язык 

программирования, разработанный Юкихиро Матсумото. Ruby был создан 

под влиянием таких языков, как Perl, Eiffel и Smalltalk. 

Он характеризуется динамической типизацией и автоматическим 

управлением памятью. Язык Ruby используется в веб-разработке в составе 

открытого веб-фреймворка Rails, чаще называемого Ruby on Rails (RoR): 

Ruby: интерпретируемый, чистый ООП-язык 

Преимущества Ruby: 

− открытая разработка; 

− работает на многих платформах; 

− может внедряться в HTML-разметку; 

− относится к языкам программирования сверхвысокого уровня 

(VHLL), то есть обладает высоким уровнем абстракции и предметным 

подходом в реализации алгоритмов; 
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− реализует концептуально чистую объектно-ориентированную 

парадигму; 

− предоставляет продвинутые методы манипуляции строками и 

текстом; 

− легко интегрирует в свои программы высокопроизводительные 

серверы баз данных (DB2, MySQL, Oracle и Sybase); 

− благодаря VHLL программы на Ruby хорошо масштабируются и 

легко сопровождаются; 

простой и чистый синтаксис значительно облегчает программистам 

первые шаги в обучении этому языку; 

− имеется простой программный интерфейс для создания 

многопоточных приложений; 

− имеет продвинутые средства для работы с массивами; 

− возможности языка можно расширить при помощи библиотек, 

написанных на C или Ruby; 

− зарезервированные слова могут являться идентификаторами, если это 

не создаёт неоднозначности для парсера; 

− дополнительные возможности для обеспечения безопасности; 

− встроенный отладчик. 

Недостатки Ruby: 

− обучение языку выше начального уровня может оказаться 

непростым; 

− информационных ресурсов, посвящённых Ruby, явно недостаточно; 

− Ruby менее производителен по сравнению со многими другими 

языками, применяемыми в веб-разработке; 

Ruby относительно медленно разрабатывается и развивается. 

Проекты, использующие Ruby: 

− Google SketchUp; 

− 37signals; 
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− GitHub; 

− Shopify; 

− Indiegogo; 

− Basecamp. 

Популярность: 

Согласно официальному сайту Ruby, этот язык входит в десятку 

наиболее популярных языков программирования. Рост популярности самого 

языка обусловлен популярностью программных продуктов, написанных на 

Ruby, в особенности RoR. 

Python: язык программирования общего назначения. 

Python широко применяется как интерпретируемый язык для скриптов 

различного назначения (хотя существуют и трансляторы языка Python). 

Как и Ruby, Python имеет целью приблизить синтаксис реальной 

программы, написанной на нём, к описывающему задачу псевдокоду, что 

позволяет программисту уменьшить объём программы. Идея создания 

данного языка возникла в конце 1980-х и была реализована Гвидо ван 

Россумом. 

Элегантный дизайн и эффективный, дисциплинирующий синтаксис 

этого языка облегчают программистам совместную работу над кодом. Python 

– мультипарадигмальный язык программирования: он позволяет совмещать 

процедурный подход к написанию кода с объектно-ориентированным и 

функциональным: 

Преимущества Python: 

− открытая разработка; 

− довольно прост в изучении, особенно на начальном этапе; 

− особенности синтаксиса стимулируют программиста писать хорошо 

читаемый код; 

− предоставляет средства быстрого прототипирования и динамической 

семантики; 
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− имеет большое сообщество, позитивно настроенное по отношению к 

новичкам; 

− множество полезных библиотек и расширений языка можно легко 

использовать в своих проектах благодаря предельно унифицированному 

механизму импорта и программным интерфейсам; 

− механизмы модульности хорошо продуманы и могут быть легко 

использованы; 

− абсолютно всё в Python является объектами в смысле ООП, но при 

этом объектный подход не навязывается программисту. 

Недостатки Python: 

− не слишком удачная поддержка многопоточности; 

на Python создано не так уж много качественных программных 

проектов по сравнению с другими универсальными языками 

программирования, например, с Java; 

− отсутствие коммерческой поддержки средств разработки (хотя эта 

ситуация со временем меняется); 

− изначальная ограниченность средств для работы с базами данных; 

− бенчмарки показывают меньшую производительность Python по 

сравнению с основными Java VM, что создаёт этому языку репутацию 

медленного. 

Проекты с использованием Python: 

− Yahoo Maps; 

− Zope Corporation; 

− Linux Weekly News; 

− Shopzilla; 

− Ultraseek; 

− Популярность. 

Согласно Wikipedia, Python прочно вошёл в 8 наиболее популярных 

языков программирования по версии TIOBE Programming Community Index. 
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А если не считать отдельно языки с C-подобным синтаксисом (C++, C#, 

ObjectiveC, Java и т. д.), то Python является третьим по популярности языком. 

Большинство программистов скажет вам, что вы сможете сделать что угодно 

на любом из описанных в этой статье языков программирования. На самом 

деле, лучшего или худшего варианта здесь нет. Все языки хороши. Но при 

выборе языка стоит ориентироваться на цели, которых вы хотите достичь. 

Начиная изучать веб-программирование, после освоения основ языка 

рано или поздно появится необходимость изучения какого-либо фреймворка 

на его основе. Веб-фреймворки значительно облегчают создание 

приложений. 

Большинство сайтов имеют очевидный набор базовых функций: 

обработка сессий и авторизация, валидация запросов и т. д. Фреймворк 

освобождает вас от необходимости переписывать все эти функции заново 

при создании сайта. Вам как веб-программисту останется спроектировать и 

реализовать лишь функции взаимодействия сайта с пользователем. 

Развитые фреймворки, включающие в себя функции для работы с 

пользовательскими данными (статьями, темами, постами, фотографиями и т. 

д.) называются фреймворками управления контентом (Content Management 

Framework – CMF). 

Если добавить к этому элементы интерфейса для конечного 

пользователя сайта, получается так называемая система управления 

контентом или CMS (Content Management System). CMS позволяет получить 

сайт с прототипом интерфейса и минимальной функциональностью сразу 

после установки или после определённой настройки, то есть вообще без 

программирования. 

При этом большинство CMS предоставляют программисту как 

программный интерфейс CMF, так и интерфейс для расширения своей 

функциональности. 

Для PHP разработано много фреймворков и CMS. Можете начать 
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работать с какими-то CMS, даже не имея понятия о веб-программировании. 

Наиболее популярными CMS являются WordPress, Joomla и Drupal. 

Для этих систем разработано множество плагинов. Имеются также 

самоучители и документация, изучив которые, можно написать свой плагин к 

одной из этих систем буквально за несколько дней. 

Занявшись изучением менее популярного фреймворка или CMS, шансы 

найти готовый пример кода или плагин для реализации какой - либо идеи 

будут существенно ниже. 

В случае с Python, из множества фреймворков наиболее популярными 

являются Django и CherryPy. Они дают наиболее полный набор средств для 

веб-разработки «из коробки». 

Для Ruby, более очевиден: Rails является основным средством веб -

разработки на этом языке, существуют и другие, существенно менее 

популярные фреймворки. 

Для хорошего старта стоит учитывать, какой язык программирования 

обеспечит лучшую поддержку в виде форумов, конференций и документации 

для начинающих: статей, самоучителей. 

Вывод по выбору программной среды: 

PHP – лучший язык для создания динамических веб-страниц; 

Python – универсальный язык программирования, при помощи 

которого можно делать любые приложения в диапазоне от интернет-сайтов и 

десктопных приложений до роботов и системных сервисов; 

Ruby – наиболее высокоуровневый язык, позволяющий вам уделять 

меньше внимания деталям интерфейса и организации хранения данных, 

чтобы сосредоточиться на прикладной задаче. 

Для разработки данного сайта лучшим решением будет язык PHP, 

потому что сайт будет почти полностью состоять из динамических веб-

страниц. 
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1.6.1 Выбор фремворка для разработки веб-сайта 

 

Из всей огромной массы веб-сайтов, наполняющих интернет, около 

31% используют CMS. Ниже представлен рисунок с графиком, 

показывающий историческую динамику доли веб-сайтов на CMS, начиная с 1 

сентября 2015 года до 19 сентября 2016 года. График показывает отчетливую 

положительную тенденцию в сторону увеличения доли сайтов с CMS, а всё 

потому, что эти инструменты делают разработку проще. Существует 

множество CMS, но необходимо выбрать наиболее подходящую. 

 

 

Рисунок 1.6.1 – Динамика использования CMS в веб-сайтах за период с 

1 сентября 2015 до 19 сентября 2016 

 

Следующая диаграмма показывает рыночные доли различных CMS на 

современном этапе. Как можно увидеть, более половины CMS-сайтов 

используют WordPress. Необходимо выяснить откуда берутся такие цифры. 
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v  

Рисунок 1.6.2 – Процентное соотношение использования различных 

CMS 

 

Эта CMS изначально зарекомендовала себя как инновационная блог -

платформа с высокой юзабилити. Но развитие функционала системы 

обеспечило ей высокую популярность также и среди других форматов веб-

сайтов. Сегодня индустрия веб-дизайна обеспечена высоким спросом на 

услуги в области разработки под WordPress. WordPress используется везде, 

начиная от личных блогов и заканчивая e-commerce сайтами. 

Преимущества: 

− Это наиболее популярная CMS: более половины пользователей 

предпочитают именно WordPress. Возможно, данная статистика уже является 

сильным доказательством в пользу преимущества данной системы. 

− Наиболее широкий набор плагинов, тем, виджетов для галерей, 

форумов, мультиязычность, различные каталоги, магазины и так далее. 

− WYSIWYG редактор облегчит жизнь тем, у кого есть проблемы с 

HTML-разметкой и другими языками. 

− Технический опыт не обязателен. Админ-панель намного проще, чем 

в других CMS: PHP и CSS файлы можно редактировать непосредственно в 

админке. Например, можно легко вставить текст из любого текстового 

редактора, в отличие от Drupal или Joomla. 
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− Также WordPress — довольно сильный инструмент для создания 

сайта клиенту. 

Недостатки: 

Система даёт огромное поле для выбора, поэтому главная проблема – 

как использовать все её возможности правильно? Эта CMS будет работать 

намного лучше, если правильно кастомизировать настройки. 

Лучшее решение: 

Эта CMS может быть лучшим вариантом, если нужен легко 

администрируемый веб-сайт. Использование данной системы обеспечивает 

широкий, но вместе с тем простой функционал. WordPress – идеальный 

вариант для новостных сайтов или блогов, но она используется и для сайтов 

других типов. 

Joomla: 

Joomla следующая по популярности CMS, которой пользуются 9% 

юзеров. Это что-то среднее между обширными возможностями 

ориентированного на разработчиков Drupal и простотой WordPress, но с 

более широкими возможностями для разработки. Несмотря на это, Joomla 

обладает дружественным пользователю интерфейсом. 

Преимущества: 

− Несмотря на простоту в сравнении с Drupal, Joomla является 

полноценным инструментом для разработки. 

− Поддержка протоколов контроля доступа (OpenID, LDAP, 

Gmail.com). 

− Наличие удобной админ - панели с широким набором функций: 

шаблоны, стили, управление меню и так далее. 

− Простой процесс установки. 

− Невозможно пропустить тот факт, что эта CMS довольно красивая. 

Недостатки: 

− Система довольно поверхностна и слаба, несмотря на всю 
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универсальность. 

− Больше платных плагинов и тем в сравнении с WordPress. 

− Для неопытных пользователей может показаться, что Joomla обладает 

множеством ненужных функций, а для опытных пользователей она слишком 

простая. 

Лучший выбор: 

− Joomla – это лучшее решение, если необходима CMS с 

расширенными функциями и фичами. Она обеспечивает более богатую и 

гибкую структуру веб-сайта, чем WordPress.  

− Joomla подходит для создания корпоративного сайта, сообщества или 

сайта с e-commerce функциями. 

Drupal:  

Около 7% пользователей предпочитают Drupal. Разработчикам 

нравится его всеобъемлющая мощь и дружественный разработчику 

интерфейс, который позволяет создавать сложные веб-сайты. И, как другие 

«крутые» инструменты. 

Преимущества: 

− Наличие так называемых хуков (hooks), которые позволяют избежать 

практически любых проблем в системе. 

− Модули CCK и VIEWS позволяют конструировать произвольные 

типы данных и их отображение. 

− С каждым новым релизом Drupal становится всё проще в плане 

использования. 

− Эта система известна своим модулем Taxonomy, который позволяет 

систематизировать контент по уровням, признакам и категориям. 

− Drupal имеет активное и большое сообщество. 

− Огромное количество модулей, которые позволят добавить сайту 

множество особенностей, таких как пользовательские блоги, OpenID, 

форумы, профили и так далее, повышая функциональность. 
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Недостатки: 

− Из-за своей сложности Drupal определенно не подходит для 

неопытного пользователя. Для того, чтобы изменять модули в Drupal, 

необходимы дополнительные навыки в области программирования.  

− Drupal требует прогрессивного технического оборудования, иначе 

могут возникнуть некоторые проблемы в плане производительности. 

Поэтому вам нужно быть уверенными в том, что ваши сервера выдержат 

нагрузку, создаваемую такой сложной системой. 

Лучшее решение: 

− Это хороший, но технически сложный инструмент для 

конструирования высокофункциональных, разносторонних и расширенных 

сайтов. 

− Обычно Drupal используется для сайтов, требующих сложной 

организации данных: для форумов, онлайн-магазинов, веб-блогов, 

корпоративных веб-сайтов и комьюнити. 

Для создания данного сайта идеальным решением будет WordPress, 

поскольку его плагины в большинстве своём бесплатные, и он не требует 

больших мощностей от сервера, что сэкономит средства. Редактирование 

прямо через консоль на сайте является приятным дополнением при 

разработке веб-приложения.  

 

1.6.2 Выбор плагинов для разработки веб-сайта 

 

Основные функции Akismet: 

− Автоматически проверяет все комментарии и блокирует те, что 

похожи на спам. 

− Каждый комментарий имеет свою историю статусов, благодаря 

которой можно легко проверить, какие комментарии были заблокированы 
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или одобрены Akismet, а какие были помечены как спам или не спам 

модератором. 

− Адреса ссылок отображаются прямо в теле комментария, чтобы 

выявить скрытые или вводящие в заблуждение ссылки. 

− Модераторы могут посмотреть количество одобренных 

комментариев для каждого пользователя. 

Функция сброса, которая блокирует наихудшие спам комментарии, поможет 

вам сохранить ваше место на диске и ускорить работу сайта. 

− Плагин WordPress Importer является офицальным плагином импорта 

WordPress. 

− Процедура импорта в wordpress позволяет добавить в базу данных 

определенную информацию  — заметки, страницы, новости и т.п. 

WordPress Creator Calculator – это плагин, который позволит создать 

форму для калькулятора и настроить формулы расчетов. 

Возможности конструктора: 

− Поле : Текстовое поле для описания. 

− Поле : SELECT выпадающий список. 

− Поле : Checkbox множественный выбор. 

− Поле : Radio одиночный выбор. 

− Поле : Input Text для ввода данных. 

− Поле : Input Hidden скрытое поля. 

− Поле : $_SESSION работы с сессиями. 

− Поле : jQuery копируем данные. 

− Поле : Slider UI удобный слайдер. 

− Поле : Conditions условие работы полей с возможностью задать 

оператор : == , <, < =,> ,> =, between. 

− Поле : Conditions Hidden - скрытое условие для получения значения в 

зависимости от результата. 

− Поле : Арифметическая функция : Квадратный корень ; Возвести в 
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степень ; Округлить. 

− Поле : Результат полей : результат между полями. 

− Поле : Произвольное поле записи : Custom Fields из записи или 

страницы. 

− Отправка результатов на E-Mail.  

− Настройка: Включить / выключить форму отправки. 

− Настройка: Тема письма. 

− Настройка: Указать на какой e-mail. 

− Настройка: Валидация полей. 

− Настройка: Оформление содержимого письма. 

Результаты расчета:  

− Настройка: Можно добавить более 1 результата после расчета. 

− Настройка: Позволяет добавить арифметическое выражение для 

каждого из результата. 

− Настройка: Округление. 

− Настройка: Оформление. 

Другие настройки:  

− Количество калькуляторов не ограничено. 

− Экспорт и импорт формулы 

− Выбор дизайна калькулятора. 

WooCommerce — бесплатный плагин для электронной коммерции, с 

помощью которого можно продавать всё, что угодно, и делать это красиво. 

Разработанный для гибкой интеграции с WordPress, WooCommerce — это 

любимое во всём мире решение, которое обеспечивает полный контроль и 

владельцам магазинов и разработчикам. 

С беспредельной гибкостью и доступом к сотням бесплатных и 

премиум расширений WordPress, WooCommerce сейчас обеспечивает 

функционирование 30% всех онлайн-магазинов — больше чем любая другая 

платформа. 
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С WooCommerce можно продавать как физические, так и электронные 

товары в любых формах и размерах, предлагать вариации товаров, составные 

конфигурации, мгновенные загрузки и даже продавать партнёрские товары 

из онлайн-маркетплейсов. 

Настройки доставки весьма гибки, а также WooCommerce поддерживает 

дропшиппинг. 

WooCommerce идёт в комплекте с возможностью принимать к оплате 

большинство банковских карт, PayPal, BACS (банковские переводы), и 

наличные при доставке. Более 140 региональных шлюзов интегрировано с 

WooCommerce, включая популярные, как Stripe, Authorize.Net, и Amazon 

Payments. 

WooCommerce даёт полный контроль над магазином, от расчётов 

налогов и уровня складских запасов до управления аккаунтами 

пользователей. Добавляйте и удаляйте расширения, меняйте оформление и 

меняйте настройки как вам нравится. Это всё в вашем распоряжении. 

Одним из величайших рисков использования облачных платформ для 

электронной коммерции является то, что магазин может быть 

заблокированным по инициативе провайдера. WooCommerce обеспечивает 

абсолютный контроль и нет никаких причин для беспокойства.  

Storefront это бесплатная тема для WordPress, доступная любому магазину на 

WooCommerce. Вместе с глубокой интеграцией с WooCommerce, Storefront 

имеет в приоритете скорость и безотказность, исключая конфликты между 

темой и плагином после крупных обновлений. 

Определить стиль путём кастомизации Storefront по вкусу, или 

выберите одну из дочерних тем Storefront. Это всё на усмотрение и с 

открытым исходным кодом. 

Расширяемый, адаптируемый и с открытым исходным кодом — 

WooCommerce был создан умными разработчиками. С его мощным и 

надёжным ядром возможно масштабировать от базового уровня до хай-энд 
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класса. 

Построенный с REST API, WooCommerce может быть интегрирован 

практически с любым сервисом. Данные магазина могут быть доступны в 

любом месте в любое время, 100% безопасно. WooCommerce позволяет 

создавать, модифицировать и расширять магазин, так, чтобы он отвечал 

требованиям. 

Не важно, какого размера магазин, WooCommerce будет 

масштабироваться в соответствии с потребностями. С растущей коллекцией, 

уже насчитывающей более 300 расширений, можно улучшить каждую из 

функций магазина в соответствии с запросами или создать собственное 

решение. 

 

1.6.3 Выбор графического редактора 

 

Сейчас будет рассмотрено два самых популярных графических 

редактора, а именно Photoshop и GIMP. Сравнение основано на различных 

критериях. 

Разработчики GIMP утверждают, что их графический редактор 

является аналогом Photoshop. 

Выяснилось, что для загрузки GIMP требуется 3,2 секунды, а для 

загрузки Photoshop нужно 4,6 секунды. Итак, бесплатный аналог здесь 

превзошёл Photoshop. 

Эти программы различаются сильно. GIMP имеет интерфейс, 

разделенный на несколько окон, а у Photoshop интерфейс отличается 

целостностью. Но, в общем, интерфейсы у обеих программ достаточно 

понятны. 

Панель инструментов у GIMP более понятна, ее оформление 

привлекательнее. Photoshop имеет панель инструментов проще. А набор 

самих инструментов аналогичный. По этому критерию GIMP вышел немного 
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вперед. 

Программы были запущены на системе с оперативной памятью 500 мб 

и одноядерным процессором. Photoshop с трудом грузился, а запустившись 

работать нормально не смог. GIMP работал намного лучше, грузился долго, 

но потом работал хорошо. 

Если смотреть в целом, то остальные функции одинаковы. Правда у 

GIMP отсутствует редактирование 3D-объектов. Тут Photoshop, конечно же, 

выигрывает. Более того, Photoshop имеет широкие возможности веб-дизайна. 

В этом пункте все понятно, поскольку GIMP полностью бесплатный, а 

чтобы купить Photoshop новой версии, нужно выложить хорошую сумму. 

По нескольким пунктам GIMP опередил Photoshop. Но если говорить о 

его возможностях, то они ограничены по сравнению с Photoshop и 

преимущества платного графического редактора гораздо весомее остальных 

критериев, где победил GIMP. 

Более того, недостаток Photoshop, а именно цена в полторы тысячи 

рулей компенсируется, приобретением пробной версии на тридцать дней. 

 

1.6.4 Выбор текстового редактора 

 

Notepad++ является бесплатным редактором текстовых файлов и 

поддерживает синтаксис огромного количества языков программирования 

(более пятидесяти) в среде Windows. Программа потребляет достаточно мало 

системных ресурсов и, соответственно, совсем не требовательна к железу 

компьютера, при этом она имеет огромные возможности — как для 

текстового редактора, и неплохую скорость работы. 

Почему-то Notepad++ часто сравнивают со встроенным в Windows 

блокнотом, описывая преимущества и недостатки обеих программ. Но ведь 

это совсем не правильно. Эти программы отличаются друг от друга как Небо 

и Земля. Они совсем разные и с разными возможностями. 
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Блокнот сделан для небольшой коррекции текста, сохранения каких-то 

записок, текстовой информации, просмотра содержимого файла и ни для чего 

белее серьезного. Мало вероятно, что можно найти хоть какого-нибудь 

программиста работающего исключительно в Windows-блокноте. Notepad++, 

в свою очередь, сделан для того, чтобы облегчить работу программисту 

(причем достаточно широкого профиля), предлагая универсальный редактор 

кода. 

Чаще всего Notepad++ используют для веб-программирования, то есть 

как Html, PHP, Java Script редактор. 

Начинающие веб-програмисты изначально часто пользуются Windows-

блокнотом, как средством, которое всегда есть под рукой. В последствии, 

когда объем кода увеличивается, разобраться в нем становится все труднее и 

труднее и тут встает вопрос об установке программы, которая смогла бы 

облегчить работу. 

Есть масса программ, предназначенных для этих целей, и среди них 

далеко не последнее место занимает Notepad++, который, только с 

официального сайта http://notepad-plus-plus.org, был скачан более двадцати 

миллионов раз. 

У этой программы есть масса преимуществ по сравнению с другими 

довольно известными приложениями, например, такими как Dreamweaver 

или Microsoft FrontPage. Конечно, это более сложные программы с довольно 

большими возможностями, которые значительно облегчают и ускоряют 

процесс программирования. 

Во-первых, это «большие программы», которые занимают 

определенное место на жестком диске и потребляют системные ресурсы не 

сравнимые с работой Notepad++. Во-вторых они не бесплатны. Так же 

Notepad++ легче и быстрее по сравнению со многими тяжеловесными 

редакторами. 

Notepad++ программа, как и любая другая, требует ее установки, но 
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есть и портативная версия Notepad++ Portable, которую можно установить, 

допустим, на флешку, то есть под рукой всегда будет удобный и 

универсальный редактор кода. 

Найти Notepad++ проблемы не составит, он доступен на официальном 

сайте и на множестве сайтов, посвященных веб-програмированию. Как 

«стационарная», так и портативная версия имеют поддержку большого 

количества пользовательских языков, среди которых есть и русский. 

Изменить язык можно в настройках (Опции – Настройки — Общие), хотя при 

установке программа запросит язык по умолчанию. Установка программы 

стандартна и останавливаться, я думаю, на этом не стоит. 

Для скачивания на официальном сайте, как уже упоминалось, доступна 

портативная версия. Достаточно скачать последнюю версию релиза, 

представляющего собой архив NotepadPlusPlusPortable_версия№.exe и 

распаковать его в необходимое место на сменном носителе. Функционально 

портативная версия от «стационарной» практически не отличаются. 

Поддержка синтаксиса большого количества языков программирования 

заключается в подсветке управляющих элементов и командных слов. Так же 

при необходимости можно вызвать выпадающее меню комбинацией «Ctrl + 

пробел» в котором будут перечислены все атрибуты и теги языка 

программирования, при наборе командного слова оно будет подсвечиваться в 

этом меню. 

Язык программирования можно выбрать в контекстном меню вкладка – 

Синтаксис. Благодаря цветовой подсветке Html или РНР кода очень удобно 

проверять закрытие всех тегов. В случае допущения синтаксической ошибки 

цвет кода управляющего элемента изменяется, так же цвет может измениться 

в строке, содержащей ошибку, но бывает что и до конца документа. 

Так же при использовании Notepad++ для редактирования или набора Html 

страниц очень удобно проверять правильность написания контента 

(основного текста) прямо из текстового редактора, так как обычный текст 



47 
 

цвет не меняет и остается черного цвета. Очень полезной может оказаться 

возможность визуального выделения блоков кода с помощью подсветки 

скобок {[()]} в то время когда курсор находится между ними. 

Цвета подсветки синтаксиса языков программирования легко поменять, 

используя контекстное меню (Опции–Определение стилей), но на практике, 

как правило, этой возможностью пользуются редко. При печати кода из 

Notepad++ цветовая подсветка сохранится. 

Отмена предыдущего действия возможна при помощи 

соответствующих кнопок, причем количество возвратов не ограничено, что 

позволяет в более широкой мере экспериментировать над программой. 

Хорошо реализована возможность преобразования кодировки файлов. Сам 

Notepad++ поддерживает огромное количество кодировок текста документа 

(контекстное меню, вкладка Кодировки), но возможность преобразования 

ограничена пятью вариантами: ANSI, UTF-8, UTF-8 без BOM, USC-2 Big 

Endian, USC-2 Little Endian. 

Есть возможность одновременной работы с любым количеством 

документов, которые будут открываться во вкладках рабочего окна 

программы. Так же в двух различных вкладках можно работать над одним и 

тем же документом, при этом изменения, сделанные в одной вкладке, 

изменят содержание другой, сохранив одну вкладку, автоматически 

произойдет сохранение второй и наоборот. 

Это может оказаться полезным, когда приходится работать с одним 

документом в двух и более местах кода, эта возможность не дает 

программисту запутаться. 

Можно включить возможность автозавершения набираемого кода, что 

может оказаться полезным, для увеличения скорости набора и будет служить 

своеобразной подсказкой (контекстное меню Опции-Настройки-

Резерв/Автозавершение). 

Возможности редактора можно расширить, установив 
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соответствующие плагины (контекстное меню вкладка Плагины-Plugin 

Manager-Show Plugin Manager). К примеру, можно включить автоматическое 

добавление закрывающего тега в языке Html, установив плагин TextFX, где 

включить в настройках соответствующий пункт. 

Тем самым экономится время набора и сокращается вероятность 

ошибки из-за отсутствия, закрывающего тега. Но есть также ещё один плагин 

«NppFTP». Удобен он тем, что позволяет работать с файлом по ftp. 

 

1.7 Выводы по аналитическому разделу 

 

1. Анализ работы магазина «СтройАрсенал» показал, что сайт 

необходим, как средство по увеличению прибыли, содержание сайта 

определялось по такому же принципу. 

2. Выбран язык программирования PHP и фреймворк WordPress. Для 

более качественной разработки, имеют большой функционал, и большинство 

сайтов разработаны с их помощью. 

3.Сформулирован и аргументирован список программных средств для 

создания сайта, выбор проходил по принципу самого популярного средства и 

бесплатного пользования на время разработки. 

4. На данный момент не существует аналогов MySQL, только эта база 

данных может взаимодействовать с WordPress. 

 

2 Разработка веб-приложения для магазина «СтройАрсенал» 

 

2.1 Установка и настройка Open Server 5.2.6 

 

Выбор диска для распаковки, распаковывать необходимо в корень 

диска, чтобы не было ошибок. Место выбора указано на рисунке 2.1.1. 
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Рисунок 2.1.1 – Выбор места для установки Open Server  

 

Следующий шаг, выбрать язык установки рисунок 2.1.2. 

 

 

Рисунок 2.1.2 – Выбор языка 

 

На последнем шаге установки предлагается установить библиотеку 

Microsoft visual С++. Библиотека С ++ представлена рисунке 2.1.3. 

 

 

Рисунок 2.1.3 – Выбор установки Microsoft visual С++ 
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После установки, возле часов в трее появился красный флаг, при 

нажатии на него всплывает меню. Увидеть всплывшее меню можно на 

рисунке 2.1.4. 

 

 

Рисунок 2.1.4 – Меню после установки Open Server 5.2.6 

2.2 Установка WordPress 4.8 на OpenServer 

 

Необходимо создать новую папку с любым названием, которая будет 

видна при работе с сайтом. В эту папку нужно распаковать файлы CMS 

WordPress. Место для распаковки представлено на рисунке 2.2.1. 
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Рисунок 2.2.1 – Место для распаковки WordPress 4.8 

 

После чего необходимо создать базу данных, для этого запускается 

OpenServer кликом по иконке, которая находится в папке, куда была 

распакована программа. И в Трее нажать кнопку «Запустить» как показано на 

рисунке 2.2.2. 

 

 

Рисунок 2.2.2 – Запуск базы данных 

 

После чего необходимо перейти на вкладку «Дополнительно», далее 

«PhpMyAdmin», после откроется новое окно, где нужно создать новую базу 
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данных.Это можно увидеть на рисунке 2.2.3. 

 

 

Рисунок 2.2.3 – Открытие PhpMyAdmin 

 

После входа в аккаунт, обычно логин и пароль одинаковые — mysql. В 

разделе «Базы данных» нужно создать новую базу данных. В поле, которое 

обведено рамкой, вводится название будущей базы данных.  

После этого во втором поле выбирается utf8_general_ci и нажимается 

создать. После чего выводится письмо о том, что База Данных успешно 

создана. Увидеть этот момент создания базы данных можно на рисунке 2.2.4. 
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Рисунок 2.2.4 – Создание новой базы данных 

 

Далее необходимо перезапустить OpenServer, чтобы программа 

обновила данные. Делается это в меню, просто по нажатию на жёлтый флаг. 

На рисунке 2.2.5 видны подсказки в виде стрелок. 

 

 

Рисунок 2.2.5 – Перезапуск OpenServer 
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Откроется новая страница в браузере, с быстрой установкой от 

WordPress, где необходимо подтвердить установку кнопкой «Вперед!». На 

следующей странице необходимо ввести информацию о Базе данных и 

будущие логин и пароль. 

Имя базы данных — Название базы данных, которое указано при её 

создании. 

Имя пользователя — Имя пользователя, которое указано при входе в 

«PhpMyAdmin», чаще всего — mysql. 

Пароль — Пароль базы данных, который указан  при входе в 

«PhpMyAdmin», также по умолчанию установлен как mysql. 

Сервер базы данных и Префикс таблиц — данные, которые введены, в 

этих полях оставляем без изменений. 

После нажатия на кнопку «Отправить!», чтобы отправить на проверку 

и на следующей странице запускается установка соответствующей кнопкой. 

После появится страница «Добро пожаловать!», это означает, что установка 

прошла успешно. Увидеть поля для заполнения можно на рисунке 2.2.6. 

 

 

Рисунок 2.2.6 – Заполнение полей для подключения к базе данных 
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После этого, необходимо зайти по указанным логину и паролю и 

теперь, сайт на локальном компьютере. 

2.3 Вёрстка в текстовом редакторе Notepad++ 

 

Notepad++ — свободный текстовый редактор с открытым исходным 

кодом для Windows с подсветкой синтаксиса большого количества языков 

программирования и разметки. Вёрстка таблиц стилей происходит в файле 

Style. Увидеть это можно на рисунке 2.3.1. 

 

 

Рисунок 2.3.1 – Вёрстка сайта в Notepad++ 

 

Ниже представлена часть содержания файла «Style», а именно главная 

страница после окончательной вёрстки. 

 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 

 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="ru-RU"> 
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 <head>  

 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=9"> 

 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">  

 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html" charset="UTF-8" /> 

 <meta name="generator" content="WordPress 4.8"/> 

  

 <link rel="stylesheet" href="http://sa/wp-

content/themes/rambo/css/default.css" type="text/css" media="screen" /> 

  

 <link rel="shortcut icon" href="http://sa/wp-

content/themes/rambo/images/fevicon.icon"> 

 

 <title> СтройАрсенал </title> 

 <link rel='dns-prefetch' href='//fonts.googleapis.com' /> 

 

 <link rel='dns-prefetch' href='//s.w.org' /> 

 

 <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title=" СтройАрсенал 

&raquo; Лента" href="http://sa/feed/" /> 

 

 <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title=" СтройАрсенал 

&raquo; Лента комментариев" href="http://sa/comments/feed/" /> 

 

 <script type="text/javascript"> 

 window._wpemojiSettings = 

{"baseUrl":"https:\/\/s.w.org\/images\/core\/emoji\/2.3\/72x72\/","ext":".png","svg

Url":"https:\/\/s.w.org\/images\/core\/emoji\/2.3\/svg\/","svgExt":".svg","source":{"

concatemoji":"http:\/\/sa\/wp-includes\/js\/wp-emoji-release.min.js?ver=4.8"}}; 

 !function(a,b,c){function d(a){var 
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b,c,d,e,f=String.fromCharCode;if(!k||!k.fillText)return!1;switch(k.clearRect(0,0,j.w

idth,j.height),k.textBaseline="top",k.font="600 32px Arial",a){case"flag":return 

k.fillText(f(55356,56826,55356,56819),0,0),b=j.toDataURL(),k.clearRect(0,0,j.wi

dth,j.height),k.fillText(f(55356,56826,8203,55356,56819),0,0),c=j.toDataURL(),b

===c&&(k.clearRect(0,0,j.width,j.height),k.fillText(f(55356,57332,56128,56423,5

6128,56418,56128,56421,56128,56430,56128,56423,56128,56447),0,0),b=j.toData

URL(),k.clearRect(0,0,j.width,j.height),k.fillText(f(55356,57332,8203,56128,5642

3,8203,56128,56418,8203,56128,56421,8203,56128,56430,8203,56128,56423,820

3,56128,56447),0,0),c=j.toDataURL(),b!==c);case"emoji4":return 

k.fillText(f(55358,56794,8205,9794,65039),0,0),d=j.toDataURL(),k.clearRect(0,0,

j.width,j.height),k.fillText(f(55358,56794,8203,9794,65039),0,0),e=j.toDataURL()

,d!==e}return!1}function e(a){var 

c=b.createElement("script");c.src=a,c.defer=c.type="text/javascript",b.getElements

ByTagName("head")[0].appendChild(c)}var 

f,g,h,i,j=b.createElement("canvas"),k=j.getContext&&j.getContext("2d");for(i=Arr

ay("flag","emoji4"),c.supports={everything:!0,everythingExceptFlag:!0},h=0;h<i.l

ength;h++)c.supports[i[h]]=d(i[h]),c.supports.everything=c.supports.everything&&

c.supports[i[h]],"flag"!==i[h]&&(c.supports.everythingExceptFlag=c.supports.ever

ythingExceptFlag&&c.supports[i[h]]);c.supports.everythingExceptFlag=c.supports

.everythingExceptFlag&&!c.supports.flag,c.DOMReady=!1,c.readyCallback=funct

ion(){c.DOMReady=!0},c.supports.everything||(g=function(){c.readyCallback()},b

.addEventListener?(b.addEventListener("DOMContentLoaded",g,!1),a.addEventLi

stener("load",g,!1)):(a.attachEvent("onload",g),b.attachEvent("onreadystatechange

",function(){"complete"===b.readyState&&c.readyCallback()})),f=c.source||{},f.c

oncatemoji?e(f.concatemoji):f.wpemoji&&f.twemoji&&(e(f.twemoji),e(f.wpemoji

)))}(window,document,window._wpemojiSettings); 

 </script> 

 <style type="text/css"> 

 img.wp-smiley, 
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 img.emoji { 

 display: inline !important; 

 border: none !important; 

 box-shadow: none !important; 

 height: 1em !important; 

 width: 1em !important; 

 margin: 0 .07em !important; 

 vertical-align: -0.1em !important; 

 background: none !important; 

 padding: 0 !important; 

 } 

 </style> 

 <link rel='stylesheet' id='dashicons-css' href='http://sa/wp-

includes/css/dashicons.min.css?ver=4.8' type='text/css' media='all' /> 

 

 <link rel='stylesheet' id='admin-bar-css' href='http://sa/wp-

includes/css/admin-bar.min.css?ver=4.8' type='text/css' media='all' /> 

 

 <link rel='stylesheet' id='woocommerce-layout-css' href='//sa/wp-

content/plugins/woocommerce/assets/css/woocommerce-layout.css?ver=3.0.8' 

type='text/css' media='all' /> 

 <link rel='stylesheet' id='woocommerce-smallscreen-css' href='//sa/wp-

content/plugins/woocommerce/assets/css/woocommerce-

smallscreen.css?ver=3.0.8' type='text/css' media='only screen and (max-width: 

768px)' /> 

 <link rel='stylesheet' id='woocommerce-general-css' href='//sa/wp-

content/plugins/woocommerce/assets/css/woocommerce.css?ver=3.0.8' 

type='text/css' media='all' /> 

 <link rel='stylesheet' id='rambo-style-css' href='http://sa/wp-



59 
 

content/themes/rambo/style.css?ver=4.8' type='text/css' media='all' /> 

 

 <link rel='stylesheet' id='bootstrap-css' href='http://sa/wp-

content/themes/rambo/css/bootstrap.css?ver=4.8' type='text/css' media='all' /> 

 

 <link rel='stylesheet' id='default-css' href='http://sa/wp-

content/themes/rambo/css/default.css?ver=4.8' type='text/css' media='all' /> 

 

 <link rel='stylesheet' id='font-awesome-css' href='http://sa/wp-

content/themes/rambo/css/font-awesome/css/font-awesome.css?ver=4.8' 

type='text/css' media='all' /> 

 

 <link rel='stylesheet' id='element-css' href='http://sa/wp-

content/themes/rambo/css/element.css?ver=4.8' type='text/css' media='all' /> 

 

 <link rel='stylesheet' id='bootstrap-responsive-css' href='http://sa/wp-

content/themes/rambo/css/bootstrap-responsive.css?ver=4.8' type='text/css' 

media='all' /> 

 

 <link rel='stylesheet' id='docs-css' href='http://sa/wp-

content/themes/rambo/css/docs.css?ver=4.8' type='text/css' media='all' /> 

 <link rel='stylesheet' id='style-media-css' href='http://sa/wp-

content/themes/rambo/css/style-media.css?ver=4.8' type='text/css' media='all' /> 

 

 <link rel='stylesheet' id='rambo-fonts-css' 

href='//fonts.googleapis.com/css?family=Roboto%3A100%2C100i%2C300%2C30

0i%2C400%2C400i%2C500%2C500i%2C700%2C700i%2C900%2C900i%7CPhi

losopher%3A400%2C400i%2C700%2C700i&#038;subset=latin%2Clatin-ext' 

type='text/css' media='all' /> 
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 <script type='text/javascript'> 

 /* <![CDATA[ */ 

 var ajaxurl = "http:\/\/sa\/wp-admin\/admin-ajax.php"; 

 /* ]]> */ 

 </script> 

 <script type='text/javascript' src='http://sa/wp-

includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4'></script> 

 

 <script type='text/javascript' src='http://sa/wp-includes/js/jquery/jquery-

migrate.min.js?ver=1.4.1'></script> 

 

 <script type='text/javascript' src='http://sa/wp-

content/themes/rambo/js/menu/bootstrap.min.js?ver=4.8'></script> 

 

 <script type='text/javascript' src='http://sa/wp-

content/themes/rambo/js/menu/menu.js?ver=4.8'></script> 

 

 <link rel='https://api.w.org/' href='http://sa/wp-json/' /> 

 

 <link rel="EditURI" type="application/rsd+xml" title="RSD" 

href="http://sa/xmlrpc.php?rsd" /> 

 

 <link rel="wlwmanifest" type="application/wlwmanifest+xml" 

href="http://sa/wp-includes/wlwmanifest.xml" />  

 

 <meta name="generator" content="WordPress 4.8" /> 

 <meta name="generator" content="WooCommerce 3.0.8" /> 

 <noscript><style>.woocommerce-product-gallery{ opacity: 1 !important; 
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}</style></noscript> 

 <style type="text/css" id="custom-background-css"> 

 body.custom-background { background-color: #0a4883; } 

 </style> 

 <style type="text/css" media="print">#wpadminbar { display:none; 

}</style> 

 <style type="text/css" media="screen"> 

 html { margin-top: 32px !important; } 

 * html body { margin-top: 32px !important; } 

 @media screen and ( max-width: 782px ) { 

 html { margin-top: 46px !important; } 

 * html body { margin-top: 46px !important; } 

 } 

 </style> 

 <link rel="icon" href="http://sa/wp-content/uploads/2017/06/cropped-222-1-

32x32.jpg" sizes="32x32" /> 

 <link rel="icon" href="http://sa/wp-content/uploads/2017/06/cropped-222-1-

192x192.jpg" sizes="192x192" /> 

 <link rel="apple-touch-icon-precomposed" href="http://sa/wp-

content/uploads/2017/06/cropped-222-1-180x180.jpg" /> 

 

 <meta name="msapplication-TileImage" content="http://sa/wp-

content/uploads/2017/06/cropped-222-1-270x270.jpg" /> 

 </head> 

 <body class="home blog logged-in admin-bar no-customize-support custom-

background" > 

 <div class="container">  

 <div class="navbar"> 

 <div class="navbar-inner"> 
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 <div class="container"> 

 <a data-target=".navbar-responsive-collapse" data-toggle="collapse" 

class="btn btn-navbar"> 

 <span class="icon-bar"></span> 

 <span class="icon-bar"></span> 

 <span class="icon-bar"></span> 

 </a> 

 <!-------custom logo and custom test and defualt logo text--------> 

  

 <a href="http://sa/" class="brand"> 

 

 <span class="logo-title"> <small>СтройАрсенал </small></span> 

 </a> 

 <!------ end of logo --------> 

 <div class="nav-collapse collapse navbar-responsive-collapse "> 

 <div class=""><ul class="nav"><li class="current_page_item"><a 

href="http://sa/" title="Главная">Главная</a></li><li class="page_item page-

item-19"><a 

href="http://sa/%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1

%8f%d1%82%d0%be%d1%80/">Калькулятор</a><ul class='dropdown-

menu'><li class="page_item page-item-131"><a 

href="http://sa/%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1

%8f%d1%82%d0%be%d1%80/%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0

%b8/">Краски</a></li><li class="page_item page-item-97"><a 

href="http://sa/%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1

%8f%d1%82%d0%be%d1%80/%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d1

%83%d0%bb%d1%8f%d1%82%d0%be%d1%80-

%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b5%d0%b2/">Обои</a></li></ul></li><li 

class="page_item page-item-17"><a 
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href="http://sa/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%82%d1

%8b/">Контакты</a></li><li class="page_item page-item-2"><a 

href="http://sa/sample-page/">Новости</a></li><li class="page_item page-item-

12"><a href="http://sa/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b9%d1%81-

%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82/">Прайс-лист</a></li><li class="page_item 

page-item-125"><a 

href="http://sa/%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%8b/">Товары</

a><ul class='dropdown-menu'><li class="page_item page-item-168"><a 

href="http://sa/%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%8b/%d0%b4%d

0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b8/">Двери</a></li><li class="page_item page-

item-171"><a 

href="http://sa/%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%8b/%d0%b8%d

0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d

1%8b/">Инструменты</a></li></ul></li></ul></div> 

  

 </div><!-- /.nav-collapse --> 

 </div> 

 </div><!-- /navbar-inner --> 

 </div> 

 </div><!-- Header Strip --> 

 <div class="hero-unit-small"> 

 <div class="container"> 

 <div class="row-fluid about_space"> 

 <div class="span8"> 

 <h2 class="page_head">Мы в центре</h2> 

 </div> 

  

 <div class="span4"> 

 <form method="get" id="searchform" action="http://sa/"> 
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 <div class="input-append search_head pull-right"> 

 <input type="text" name="s" id="s" placeholder="Поиск" /> 

 <button type="submit" class="Search_btn" name="submit" 

>Фильтровать</button> 

 </div> 

 </form> 

 </div> 

 </div> 

 </div> 

 </div> 

 <!-- /Header Strip --><div class="container"> 

 <!-- Blog Section Content --> 

 <div class="row-fluid"> 

 <!-- Blog Main --> 

 <div class="span12 Blog_main"> 

 <div class="blog_section2" id="post-47" class="post-47 post type-post 

status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-1"> 

 <a href="http://sa/2017/06/03/%d0%bc%d1%8b-%d0%b2-

%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b5/" class="pull-left 

blog_pull_img2"> 

 

 <img width="1024" height="468" src="http://sa/wp-

content/uploads/2017/06/333.png" class="img-responsive blog_section2_img wp-

post-image" alt="" srcset="http://sa/wp-content/uploads/2017/06/333.png 1024w, 

http://sa/wp-content/uploads/2017/06/333-300x137.png 300w, http://sa/wp-

content/uploads/2017/06/333-768x351.png 768w" sizes="(max-width: 1024px) 

100vw, 1024px" /> </a> 

 <h2><a href="http://sa/2017/06/03/%d0%bc%d1%8b-%d0%b2-

%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b5/" title="Мы в центре">Мы 
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в центре</a> 

 </h2> 

 <div class="blog_section2_comment"> 

 <a href="http://sa/2017/06/03/%d0%bc%d1%8b-%d0%b2-

%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b5/"><i class="fa fa-calendar 

icon-spacing"></i>Июн 3,2017</a> 

 <a href="http://sa/2017/06/03/%d0%bc%d1%8b-%d0%b2-

%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b5/"><i class="fa fa-

comments icon-spacing"></i><a href="http://sa/2017/06/03/%d0%bc%d1%8b-

%d0%b2-

%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b5/#respond">Оставить 

комментарий</a></a> 

 <a href="http://sa/author/admin/"><i class="fa fa-user icon-spacing"></i> 

Автор:&nbsp;admin</a> 

 </div> 

 </div> 

 <div class="pagination_section">  

 <div class="pagination text-center"> 

 <ul> 

 </ul> 

 </div> 

 </div> 

 </div> 

 </div> 

 </div> 

 <!-- Widgets Section --> 

 <!-- /Widgets Section --> 

  

 <!-- Footer Section --> 
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 <div class="footer-section"> 

 <div class="container"> 

 <div class="row"> 

 <div class="span8"> 

 <p>Copyright @ 2014 - RAMBO. Дизайн <a href="http://webriti.com" 

rel="nofollow" target="_blank"> Webriti</a></p>  

 </div> 

 <div class="span4"> 

 </div>  

 </div> 

 </div>  

 </div>  

 <!-- Footer Section--> 

  

 <script type='text/javascript' src='http://sa/wp-includes/js/admin-

bar.min.js?ver=4.8'></script> 

 

 <script type='text/javascript'> 

 /* <![CDATA[ */ 

 var wc_add_to_cart_params = {"ajax_url":"\/wp-admin\/admin-

ajax.php","wc_ajax_url":"\/?wc-

ajax=%%endpoint%%","i18n_view_cart":"\u041f\u0440\u043e\u0441\u043c\u043

e\u0442\u0440 

\u043a\u043e\u0440\u0437\u0438\u043d\u044b","cart_url":"http:\/\/sa\/cart__trash

ed\/","is_cart":"","cart_redirect_after_add":"no"}; 

 /* ]]> */ 

 </script> 

 <script type='text/javascript' src='//sa/wp-

content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/add-to-
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cart.min.js?ver=3.0.8'></script> 

 

 <script type='text/javascript' src='//sa/wp-

content/plugins/woocommerce/assets/js/jquery-

blockui/jquery.blockUI.min.js?ver=2.70'></script> 

 

 <script type='text/javascript' src='//sa/wp-

content/plugins/woocommerce/assets/js/js-

cookie/js.cookie.min.js?ver=2.1.4'></script> 

 

 <script type='text/javascript'> 

 /* <![CDATA[ */ 

 var woocommerce_params = {"ajax_url":"\/wp-admin\/admin-

ajax.php","wc_ajax_url":"\/?wc-ajax=%%endpoint%%"}; 

 /* ]]> */ 

 </script> 

 <script type='text/javascript' src='//sa/wp-

content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/woocommerce.min.js?ver=3.0.8'

></script> 

 

 <script type='text/javascript'> 

 /* <![CDATA[ */ 

 var wc_cart_fragments_params = {"ajax_url":"\/wp-admin\/admin-

ajax.php","wc_ajax_url":"\/?wc-

ajax=%%endpoint%%","fragment_name":"wc_fragments"}; 

 /* ]]> */ 

 </script> 

 <script type='text/javascript' src='//sa/wp-

content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/cart-
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fragments.min.js?ver=3.0.8'></script> 

 

 <script type='text/javascript' src='http://sa/wp-includes/js/wp-

embed.min.js?ver=4.8'></script> 

 

 <!--[if lte IE 8]> 

 <script type="text/javascript"> 

 document.body.className = document.body.className.replace( /(^|\s)(no-

)?customize-support(?=\s|$)/, '' ) + ' no-customize-support'; 

 </script> 

 <![endif]--> 

 <!--[if gte IE 9]><!--> 

 <script type="text/javascript"> 

 (function() { 

 var request, b = document.body, c = 'className', cs = 'customize-support', 

rcs = new RegExp('(^|\\s+)(no-)?'+cs+'(\\s+|$)'); 

  

 request = true; 

  

 b[c] = b[c].replace( rcs, ' ' ); 

 // The customizer requires postMessage and CORS (if the site is cross 

domain) 

 b[c] += ( window.postMessage && request ? ' ' : ' no-' ) + cs; 

 }()); 

 </script> 

 <!--<![endif]--> 

 <div id="wpadminbar" class="nojq nojs"> 

 <a class="screen-reader-shortcut" href="#wp-toolbar" 

tabindex="1">Перейти к верхней панели</a> 
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 <div class="quicklinks" id="wp-toolbar" role="navigation" aria-

label="Верхняя панель" tabindex="0"> 

 <ul id="wp-admin-bar-root-default" class="ab-top-menu"> 

 <li id="wp-admin-bar-wp-logo" class="menupop"><a class="ab-item" aria-

haspopup="true" href="http://sa/wp-admin/about.php"><span class="ab-

icon"></span><span class="screen-reader-text">О WordPress</span></a><div 

class="ab-sub-wrapper"><ul id="wp-admin-bar-wp-logo-default" class="ab-

submenu"> 

 <li id="wp-admin-bar-about"><a class="ab-item" href="http://sa/wp-

admin/about.php">О WordPress</a> </li></ul><ul id="wp-admin-bar-wp-logo-

external" class="ab-sub-secondary ab-submenu"> 

 <li id="wp-admin-bar-wporg"><a class="ab-item" 

href="https://ru.wordpress.org/">WordPress.org</a> </li> 

 

 <li id="wp-admin-bar-documentation"><a class="ab-item" 

href="https://codex.wordpress.org/Заглавная_страница">Документация</a> 

</li> 

 

 <li id="wp-admin-bar-support-forums"><a class="ab-item" 

href="https://ru.forums.wordpress.org/">Форумы поддержки</a> </li> 

 

 <li id="wp-admin-bar-feedback"><a class="ab-item" 

href="https://ru.forums.wordpress.org/forum/20">Обратная связь</a> 

</li></ul></div> </li> 

 

 <li id="wp-admin-bar-site-name" class="menupop"><a class="ab-item" 

aria-haspopup="true" href="http://sa/wp-admin/">СтройАрсенал</a><div 

class="ab-sub-wrapper"><ul id="wp-admin-bar-site-name-default" class="ab-

submenu"> 
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 <li id="wp-admin-bar-dashboard"><a class="ab-item" href="http://sa/wp-

admin/">Консоль</a> </li></ul><ul id="wp-admin-bar-appearance" class="ab-

submenu"> 

 <li id="wp-admin-bar-themes"><a class="ab-item" href="http://sa/wp-

admin/themes.php">Темы</a> </li> 

 

 <li id="wp-admin-bar-widgets"><a class="ab-item" href="http://sa/wp-

admin/widgets.php">Виджеты</a> </li> 

 

 <li id="wp-admin-bar-menus"><a class="ab-item" href="http://sa/wp-

admin/nav-menus.php">Меню</a> </li> 

 

 <li id="wp-admin-bar-background" class="hide-if-customize"><a class="ab-

item" href="http://sa/wp-admin/themes.php?page=custom-background">Фон</a> 

</li></ul></div> </li> 

 <li id="wp-admin-bar-customize" class="hide-if-no-customize"><a 

class="ab-item" href="http://sa/wp-

admin/customize.php?url=http%3A%2F%2Fsa%2F">Настроить</a> </li> 

 

 <li id="wp-admin-bar-updates"><a class="ab-item" href="http://sa/wp-

admin/update-core.php" title="3 обновления тем"><span class="ab-

icon"></span><span class="ab-label">3</span><span class="screen-reader-

text">3 обновления тем</span></a> </li> 

 <li id="wp-admin-bar-comments"><a class="ab-item" href="http://sa/wp-

admin/edit-comments.php"><span class="ab-icon"></span><span class="ab-label 

awaiting-mod pending-count count-0" aria-hidden="true">0</span><span 

class="screen-reader-text">0 комментариев ожидают проверки</span></a> 

</li> 

 <li id="wp-admin-bar-new-content" class="menupop"><a class="ab-item" 
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aria-haspopup="true" href="http://sa/wp-admin/post-new.php"><span class="ab-

icon"></span><span class="ab-label">Добавить</span></a><div class="ab-sub-

wrapper"><ul id="wp-admin-bar-new-content-default" class="ab-submenu"> 

 <li id="wp-admin-bar-new-post"><a class="ab-item" href="http://sa/wp-

admin/post-new.php">Запись</a> </li> 

 

 <li id="wp-admin-bar-new-media"><a class="ab-item" href="http://sa/wp-

admin/media-new.php">Медиафайл</a> </li> 

 

 <li id="wp-admin-bar-new-page"><a class="ab-item" href="http://sa/wp-

admin/post-new.php?post_type=page">Страницу</a> </li> 

 

 <li id="wp-admin-bar-new-product"><a class="ab-item" href="http://sa/wp-

admin/post-new.php?post_type=product">Товар</a> </li> 

 

 <li id="wp-admin-bar-new-shop_order"><a class="ab-item" 

href="http://sa/wp-admin/post-new.php?post_type=shop_order">Заказ</a> </li> 

 

 <li id="wp-admin-bar-new-shop_coupon"><a class="ab-item" 

href="http://sa/wp-admin/post-new.php?post_type=shop_coupon">Купон</a> 

</li> 

 

 <li id="wp-admin-bar-new-user"><a class="ab-item" href="http://sa/wp-

admin/user-new.php">Пользователя</a> </li></ul></div> </li></ul><ul id="wp-

admin-bar-top-secondary" class="ab-top-secondary ab-top-menu"> 

 <li id="wp-admin-bar-search" class="admin-bar-search"><div class="ab-

item ab-empty-item" tabindex="-1"><form action="http://sa/" method="get" 

id="adminbarsearch"><input class="adminbar-input" name="s" id="adminbar-

search" type="text" value="" maxlength="150" /><label for="adminbar-search" 
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class="screen-reader-text">Поиск</label><input type="submit" class="adminbar-

button" value="Поиск"/></form></div> </li> 

 <li id="wp-admin-bar-my-account" class="menupop with-avatar"><a 

class="ab-item" aria-haspopup="true" href="http://sa/wp-

admin/profile.php">Привет, <span class="display-name">admin</span><img 

alt='' 

src='http://2.gravatar.com/avatar/bdcb52f519950f9c0187c193b1578518?s=26&#0

38;d=mm&#038;r=g' 

srcset='http://2.gravatar.com/avatar/bdcb52f519950f9c0187c193b1578518?s=52&

amp;d=mm&amp;r=g 2x' class='img-circle avatar-26 photo' height='26' width='26' 

/></a><div class="ab-sub-wrapper"><ul id="wp-admin-bar-user-actions" 

class="ab-submenu"> 

 <li id="wp-admin-bar-user-info"><a class="ab-item" tabindex="-1" 

href="http://sa/wp-admin/profile.php"><img alt='' 

src='http://2.gravatar.com/avatar/bdcb52f519950f9c0187c193b1578518?s=64&#0

38;d=mm&#038;r=g' 

srcset='http://2.gravatar.com/avatar/bdcb52f519950f9c0187c193b1578518?s=128

&amp;d=mm&amp;r=g 2x' class='img-circle avatar-64 photo' height='64' 

width='64' /><span class='display-name'>admin</span></a> </li> 

 <li id="wp-admin-bar-edit-profile"><a class="ab-item" href="http://sa/wp-

admin/profile.php">Изменить профиль</a> </li> 

 

 <li id="wp-admin-bar-logout"><a class="ab-item" href="http://sa/wp-

login.php?action=logout&#038;_wpnonce=966b6b73fa">Выйти</a> 

</li></ul></div> </li></ul> </div> 

 <a class="screen-reader-shortcut" href="http://sa/wp-

login.php?action=logout&#038;_wpnonce=966b6b73fa">Выйти</a> 

 

 </div> 
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 </body> 

 </html> 

Настройки главной страницы применимы и к остальным страницам сайта. 

2.4 Работа с сайтом магазина «СтройАрсенал» в WordPress 

 

Первым делом нужно зайти в меню по настройке сайта магазина 

«СтройАрсенал» (рисунок 2.4.1). 

 

 

Рисунок 2.4.1 – Главное меню по настройке сайта 

 

Далее, перейдя в пункт меню «Свойства сайта», нужно указать 

название сайта и иконку (рисунок 2.4.2). 

 



74 
 

 

Рисунок 2.4.2 – Пункт меню «Свойства сайта» 

 

В разделе «Цвета» необходимо указать цвет фона сайта (рисунок 2.4.3). 

 

 

Рисунок 2.4.3 – Выбор цвета фона сайта 
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Далее перейдём в административный раздел сайта, увидеть его можно 

на рисунке 2.4.4. 

 

 

Рисунок 2.4.4 – Административный раздел сайта 

 

В разделе «Записи» можно увидеть размещённые записи на сайте 

(рисунок 2.4.5). 

 

 

Рисунок 2.4.5 – Раздел меню «Записи» 
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В разделе «Медиафайлы» можно наблюдать за разными рода файлами, 

находящимися на сайте (рисунок 2.4.6). 

 

 

Рисунок 2.4.6 – Раздел меню «Медиафайлы» 

 

В разделе «Страницы» есть возможность создавать, редактировать и 

удалять страницы (рисунок 2.4.7). 

 

 

Рисунок 2.4.7 – Раздел меню «Страницы» 
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В разделе меню «Внешний вид» представлен полный набор 

инструментов для тонкой настройки сайта, с возможностью заниматься 

вёрсткой (рисунок 2.4.8). 

 

 

Рисунок 2.4.8 – Раздел меню «Страницы» 

 

В следующем разделе происходит работа с плагинами, их установка, 

удаление, активация и деактивация (рисунок 2.4.9). 
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Рисунок 2.4.9 – Раздел меню «Плагины» 

 

В этом разделе меню создаются калькуляторы и происходит их 

настройка (рисунок 2.4.10). 

 

 

Рисунок 2.4.10 – Раздел меню «WPCC» 
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Разработка калькулятора для расчётов объёма необходимой акриловой 

краски, представлена на рисунке 2.4.11. Для начала необходимо добавить 

блоки под названием «Текстовый блок». Этот блок предназначен для 

текстовых сообщений. 

 

 

Рисунок 2.4.11 – Добавление блока «Текстовый блок» 

 

Далее понадобятся блоки для введения параметров помещения, чтобы в 

дальнейшем рассчитать площадь помещения (рисунок 2.4.12). 
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Рисунок 2.4.12 – Пример по настройке блока «Input Text» 

 

Остальные блоки настраиваются аналогично, на рисунке 2.4.13 

показаны все необходимые блоки для расчёта объёма необходимой краски. 

 

 

Рисунок 2.4.13 – Настроенные блоки калькулятора 
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Далее настраиваем «Управление результатами расчета», здесь будут 

отражены результаты по окончанию расчётов, параметры настройки можно 

увидеть на рисунке 2.4.14. 

 

 

Рисунок 2.4.14 – Настройка блока «Управление результатами расчета» 

 

На рисунке 2.4.15 можно увидеть будущий калькулятор. 

 

 

Рисунок 2.4.15 – Предпросмотр калькулятора 
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Также можно увидеть ход расчётов калькулятора на рисунке 2.4.16. 

 

 

Рисунок 2.4.16 – Ход расчёта 

 

На этом настройка калькулятора и сайта в целом заканчивается. 

2.5 Внешний вид готового сайта 

 

Перейдя на главную станицу сайта, можно увидеть следующее 

(рисунок 2.5.1). 
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Рисунок 2.5.1 – Главная страница сайта 

 

После создания и настройки калькулятора по расчёту обоев, страница 

приобрела следующий вид (рисунок 2.5.2). 

 

 

Рисунок 2.5.2 – Калькулятор расчётов обоев 
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После добавления контактной информации и карты с привязкой к 

магазину страница «Контакты» имеет следующий вид (рисунок 2.5.3). 

 

 

Рисунок 2.5.3 – Страница «Контакты» 

 

На странице «Прайс-лист» после всех настроек появилась возможность 

скачивать из облака свежий перечень с наименованиями товаров, с помощью 

нажатия на «Скачать наш прайс-лист!». В облаке обновление прайс-листа 

происходит после каждой выгрузки, то есть каждый день. 
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Рисунок 2.5.4 – Страница «Прайс-лист» 

 

Страница «Товары» после редактирования представлена на рисунке 

2.5.5. 

 

 

Рисунок 2.5.5 – Страница «Товары» 
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2.6 Выводы по проектному разделу 

 

При разработке веб-ресурса были использованы современные веб – 

технологии, позволяющие создавать интерактивные веб –  страницы. 

Был установлен локальный сервер и на его базе развёрнут фреймворк. 

При разработке веб-сайта были использованы плагины. Данные 

плагины были доработаны с учетом специфики веб-сайта и успешно 

внедрены в его структуру. Произведена настройка каскадных таблиц стилей. 

После данный сайт был экспортирован на виртуальный хостинг. 

Был использован готовый шаблон и изменён под требования заказчика. 

Разработанный сайт удовлетворяет всем требованиям заказчика. 

 

3 Расчет экономического эффекта от внедрения веб – приложиния 

для магазина «СтройАрсенал» 

3.1 Расчет капитальных затрат 

 

Капитальные затраты на веб - приложение носят разовый характер. 

Свою стоимость они переносят на продукцию по частям за счет 

амортизационных отчислений. Капитальными их называют потому, что они 

не утрачиваются, а воспроизводятся. 

Применительно к веб - приложению принято группировать 

капитальные затраты следующим образом: 

 

К = Кпр+Ктс+Клс+Кпо+Кио+Коб+Коэ,              (1) 

 

где Кпр – затраты на проектирование веб - приложения; 

Ктс – затраты на технические средства управления; 

Клс – затраты на создание линий связи локальных сетей; 

Кпо – затраты на программные средства; 
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Кио – затраты на формирование информационной базы; 

Коб – затраты на обучение персонала; 

Коэ – затраты на опытную эксплуатацию. 

Затраты на проектирование рассчитываются по следующей формуле: 

 

Кпр= Кзп+Кипс+Ксвт+Кпроч,                      (2) 

 

где Кзп – затраты на заработную плату проектировщиков;  

Кипс – затраты на инструментальные программные средства для 

проектирования;   

Ксвт – затраты на средства вычислительной технически для 

проектирования;  

Кпроч – прочие затраты на проектирование. 

Рассчитаем затраты на заработную плату проектировщику: 

Проектирование заняло 1 месяц. Проектированием задачи занимался 

один разработчик. При среднем окладе 13 500 рублей затраты на оплату 

труда разработчика данной задачи составляют: 

 

Кзп = 13 500 рублей 

 

Затраты на программные средства, необходимые для проектирования 

комплекса задач равны нулю, т.к. для проектирования использовались 

свободно распространяемые программные средства. Такие как Wordpress, 

Photoshop, Open Server и Notepad++ . 

 

 Кипс = 0 

 

Затраты на средства вычислительной техники, необходимой для 

проектирования комплекса задач: 
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К затратам на проектирование также необходимо отнести затраты на 

машинное время в период разработки. Стоимость компьютера составляет 45 

000 рублей, нормативный срок службы компьютера 5 лет.  

Рассчитаем годовой фонд машинного времени: 21 день в месяце * 12 

месяцев * 8 часов/день = 2 016 часов.  

Рассчитаем стоимость одного часа машинного времени. Для этого 

определим следующие составляющие: 

– Сумму годовых амортизационных отчислений по формуле:  

Аг= Сб * Нам,                       (3) 

 

где Сб – балансовая стоимость компьютера, руб/шт, 

Нам – норма амортизации, %. 

Таким образом, при стоимости компьютера 45 000 рублей и норме 

амортизации 25%, амортизация будет составлять: 

 

Аг = 45 000 * 0,25 = 11 250 рублей в год 

 

– Затраты на обслуживание составляют 480 рублей в месяц. 480 рублей 

в месяц * 12 месяцев = 5 760 рублей в год. 

Следовательно, стоимость 1 часа машинного времени составляет:         

(11250рублей в год + 5 760 рублей в год) / 2 016 часов = 8,4 рублей/час. 

На работу с ЭВМ приходится: 1 месяц * 21 день в месяце * 8 часов 

работы в день = 168 часов. 

Затраты на машинное время за весь период разработки составили: 

 

Ксвт = 8,4 рублей/час * 168 часа = 1411,2 рублей 

 

Прочие затраты на проектирование равны 3% от суммы общих затрат 

на проектирование: 



89 
 

Кпроч = (13 500 + 1411,2) * 0,03 = 447,3 рублей 

 

Общая сумма затрат на проектирование: 

 

Кпр = 13 500 + 1411,2 + 447,3 рублей = 15358,5 рублей 

 

Расчет затрат на технические средства управления: 

Стоимость компьютера составляет 45 000 рублей и прослужил он уже 1 

год, коэффициент износа составляет 20%. Остаточная стоимость компьютера 

составит 36 000 рублей Необходимо учесть, что на задачу тестирования на 

компьютере приходится около 10% рабочего времени ЭВМ. 

 

Ктс = 36 000 рублей * 10% = 3600 рублей 

 

Затраты на создание линий связи локальных сетей не учитываются, так 

как нет локальной сети.  

 

Клс = 0. 

 

Затраты на программные средства также не учитываются, т.к. часть ПО 

былы приобретена ранее и не требует обновления, а другая часть является 

свободно распространяемой.  

 

Кпо = 0. 

 

Затраты на формирование информационной базы. 

Формирование информационной базы не потребовалась. 

 

Кио = 0 
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Обучение персонала. Необходимо обучить бухгалтера. Который в 

дальнейшем будет администрировать сайт. Время обучения равно 8 часам. 

Можно рассчитать оклад обучаещего специалиста в час.  

 

13 500 рублей / 21 день / 8 часов/день = 80,3 рублей/час 

 

Таким образом затраты на обучение персонала будут равны: 

 

Коб = (83 рублей/час * 8часов) = 664 рублей 

Расчет затрат на опытную эксплуатацию. 

Опытная эксплуатация проводилась в течение 7 дней. 

 

13 500 рублей / 21 день = 642,8 рублей в день 

 

7 дней * 642,8 рублей в день = 4 499,6 рублей – заработная плата 

разработчика за время опытной эксплуатации. 

 

 На работу с ЭВМ потребовалось: 8,4 рублей в час * 7 дней * 8 

часов/день = 470,4 рублей 

 

Общая сумма затрат на опытную эксплуатацию составляет: 

 

Коэ = 4 499,6. + 470,4 рублей = 4970 рублей 

 

Общая сумма капитальных затрат будет равна: 

К = 15358,5 + 3600 + 664 + 12786 = 32 408,5 рублей 
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Таблица 3.1 – Капитальные затраты проектирования ИС 

Затраты Состав затрат Планируемая сумма 

Затраты на 

проектирование ИС 

Затраты на заработную 

плату разработчика; 
13 500 рублей 

Затраты на 

инструментальные 

программные средства для 

проектирования; 

0 рублей 

Затраты на средства 

вычислительной 

технически для 

проектирования 

1411,2 рублей 

Прочие затраты на 

проектирование 
447,3 рублей 

Затраты на технические средства управления 3600 рублей 

Затраты на создание линий связи локальных сетей 0 рублей 

Затраты на программные средства 0 рублей 

Затраты на формирование 

информационной базы 

ЗП разработчика 0 рублей 

Работа ЭВМ 0 рублей 

Затраты на обучение 

персонала 
ЗП обучаемого 664 рублей 

Затраты на опытную 

эксплуатацию 

ЗП разработчика 7 816 рублей 

Работа ЭВМ 4970 рублей 

 

Итого: сумма капитальных затрат составляет 32 408,5 рублей.  
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Рисунок 3.1 – Соотношение статей капитальных затрат 

 

3.2 Эксплуатационные затраты 

 

Эксплуатационные затраты, в отличие от капитальных, являются 

повторяющимися. Они повторяются в каждом цикле производства, а 

рассчитываются в сумме за год. Эксплуатационные затраты осуществляются 

синхронно с производством. Эксплуатационные затраты составляют 

себестоимость продукции или услуг. В состав эксплуатационных затрат на 

информационную систему входят следующие затраты: 

 

С =Сзп+Сао+Сто+Слс+Сни+Спроч,                           (4) 

 

где Сзп – зарплата управленческого персонала, работающего с сайтом. 

Зарплата бухгалтера за время работы с сайтом была увеличена на 2000 

рублей.  

       Сао – амортизационные отчисления;  

 

45 000 * 0,25 = 11 250 рублей в год. 
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39.45% 
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средства 
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Затраты на 
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опытную 
эксплуатацию 
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Сто – затраты на техническое обслуживание, включая заработную 

плату персонала; 

 

480 рублей в месяц. 480 рублей в месяц * 12 месяцев = 5 760 рублей в 

год.  

 

Зарплата разработчика за обслуживание 2000 рублей в месяц * 12 

месяцев = 24 000 рублей в год. 

 

– Сумма затрат на обслуживание; 

 

5 760 + 24 000 = 29 760 рублей в год.  

 

Слс – затраты, связанные с использованием глобальных 

вычислительных сетей Internet; 

 

450 * 12= 5400 рублей год.  

 

Сни – затраты на носители информации; 

В данном случае этим носителем является виртуальный хостинг с 

оплатой 1300 рублей в год.  

Спроч – прочие затраты  2 процента от всех эксплотационных затрат; 

 

Спроч = (11 250 + 29 760 + 5400 + 1300) * 0,2 = 9542 рублей в год. 

 

С = 11 250 + 29 760 + 5400 + 1300 + 9542 = 57 252 рублей в год. 
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Таблица 3.2 – Эксплуатационные затраты проектирования ИС 

Зарплата управленческого персонала 2000 руб 

Амортизационные отчисления 11 250 руб 

Затраты на техническое обслуживание 29 760 руб 

Затраты, связанные с использованием 

глобальных вычислительных сетей Internet 

5400 руб 

Затраты на носители информации 1300 руб 

Прочие затраты 9542 руб 

 

Итого: сумма эксплуатационных затрат составляет 57 252 рублей в год. 

 

Рисунок 3.1 – Соотношение статей эксплуатационных затрат 

 

3.3  Расчет совокупной стоимости владения сайтом 

 

Показатель совокупной стоимости владения ИС рассчитывается по 

формуле: 

 

TCO = DE + IC,                                                                          (5)   

 

где DE (direct expenses) – прямые расходы; 
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IC (indirectcosts) – косвенные расходы. 

При этом: 

 

DE = DE1 + DE2 + DE3 + DE4 + DE5 + DE6 + DE7 + DЕ8,                 (6) 

 

где DE1 - капитальные затраты;  

DE2 - расходы на управление ИТ; 

DE3 - расходы на техническую поддержку АО и ПО; 

DE4 - расходы на разработку прикладного ПО внутренними силами; 

DE5 - расходы на аутсорсинг; 

DE6 - командировочные расходы; 

DE7 - расходы на услуги связи;  

DE8 - другие группы расходов. 

Капитальные затраты, рассчитаны ранее и равны 32 408,5 рублей 

Расходы на управление сайтом;  

Зарплата бухгалтера за обслуживание 2000 рублей в месяц * 12 месяцев 

= 24 000 рублей в год. 

Расходы на техническую поддержку АО и ПО;  

2000 рублей в год на возможную оплату, на покупку платных плагинов 

и программ.  

Расходы на разработку прикладного ПО внутренними силами равны 0; 

Расходы на аутсорсинг равны 0. 

Командировочные расходы также равны 0. 

К расходам на услуги связи можно отнести оплату услуг Интернет 

провайдера: 

 

450 рублей/мес. * 12 мес. = 5400 рублей 

 

Другие группы расходов;  
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Спроч = (11 250 + 29 760 + 5400 + 1300) * 0,2 = 9542 рублей в год. 

 

Косвенные «Непрямые» затраты будут включать:  

– Оплату времени, потраченного директором магазина на участие в  

анализе, формализации и моделированию требований к сайту. 

– Оплату времени, необходимого директора магазина для анализа 

результатов этапа формализации и выбора наиболее подходящего для 

магазина сайта.  

– Отвлечение сотрудников от своих должностных обязанностей в связи 

с работами по внедрению, отладки сайта, загрузки и актуализации рабочей 

информации, справочной системы и прочее. 

– Затраты в связи с нецелевым использованием помещений 

предприятия и вычислительной техники: работами по анализу, 

формализации, моделированию работы магазина, обработки результатов, 

выбора подходящего сайта, проведения переговоров, консультаций, 

настройки сайта, импорта данных и т.д. 

Данные две стати расходов составляют примерно 5000 рублей. 

Простои во время обучения персонала. Необходимо обучить 

бухгалтера. Который в дальнейшем будет администрировать сайт. Время 

обучения равно 8 часам. 

Можно рассчитать оклад обучаемого специалиста в час.  

 

45000 рублей / 21 день / 8 часов/день = 267,8 рублей/час 

 

Таким образом затраты на обучение персонала будут равны:  

 

(267,8рублей/час * 8часов) = 2142,8 рублей 
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Итого: 32 408,5 + 24 000 +2000 + 5400 + 9542 + 5000 + 2142,8 = 80493,3 

рублей в год совокупной стоимости владения сайтом  

3.4 Оценка внедрения веб-приложения как инвестиционного 

проекта 

 

Эффект от учета дополнительной информации. Экономическая 

эффективность от внедрения веб–приложения увеличилась, поскольку  

информация о магазине теперь находиться в интернете, а это работает как 

реклама. В свою очередь, контент сайта позволяет получить дополнительную 

информацию о магазине, что положительно сказалось на приросте 

покупателей, вследствие и прибыли магазина.  

У магазина годовой оборот составляет 10 миллионов рублей. После 

внедрения прирост покупателей увеличился на 5%, что составило 500 000 

рублей, от годового оборота магазина, в месяц эта сумма составляет 41 666,6 

рублей. В свою очередь суммарная стоимость владения сайтом 80493,3 

рублей в год. Это говорит о том, что окупаемость произойдет за первые два 

месяца владения сайтом. 

 

 3.5 Оценка рисков 

 

1. Составить перечень возможных рисков. 

2. Перечислить риски инвестирования в разработку IТ-проекта и риски 

его внедрения, пользуясь составленным перечнем.  

3. Выполнить качественную оценку рисков.  Риски оценивать по 

трехуровневой  шкале  влияния рисков на реализацию проекта.  

– «Низкий уровень» – малый риск, не значительное влияние на проект; 

– «Средний уровень»  –  риск имеющий равную вероятность повлиять и 

не повлиять на результат исполнения проекта;  
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– «Высокий уровень» – высокий риск заключающийся в не исполнении 

проекта или в значительном изменении результата его реализации.  

4. Запланировать мероприятия по снижению вероятности рисков 

имеющих наивысшую оценку. 

В таблице 3.5.1 представлены возможные риски, которые могут 

возникнуть при инвестировании и внедрения проекта. Варианты решения или 

снижения представлены там же. 

 

Таблица 3.5.1 – Оценка возможных рисков 

№п. Группы рисков Перечень рисков проекта Уровень 

влияния 

риска на 

проект 

Возможность 

предотвращения 

или снижения 

риска 

 Риски 

инвестирования 

в разработку 

проекта 

Не соответствие 

вычислительных 

мощностей техники на 

предприятии 

низкий Составление 

технического 

задания. 

Увеличение стоимостей 

разработки 

средний Тщательное 

планирование 

бюджета 

Потеря данных низкий Резервное 

копирование. 

Разграничение 

прав доступа. 

Увеличение стоимости 

сетевых услуг 

средний Изучение рынка 

услуг 

 Риски 

внедрения 

проекта 

Недополучение 

планируемой прибыли от 

внедрения проекта 

высокий Заказ дальнейшей 

разработки сайта и 

его продвижение  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Целью работы является увеличение прибыли магазина «СтройАрсенал» 

за счёт создания веб-сайта. Для ее реализации был выполнен ряд задач. 

Анализ работы магазина «СтройАрсенал» показал, что сайт необходим, 

как средство по увеличению прибыли, содержание сайта определялось по 

такому же принципу. 

Выбран язык программирования PHP и фреймворк WordPress. Для 

более качественной разработки, имеют большой функционал, и большинство 

сайтов разработаны с их помощью. 

Был сформулирован и аргументирован список программных средств 

для создания сайта, выбор проходил по принципу самого популярного 

средства и бесплатного пользования на время разработки. 

Был установлен локальный сервер и на его базе развёрнут фреймворк. 

При разработке веб-сайта были использованы плагины, они были 

доработаны с учетом специфики веб-сайта. Произведена настройка 

каскадных таблиц стилей. После данный сайт был экспортирован на 

виртуальный хостинг. 

Разработанный сайт удовлетворяет всем требованиям заказчика. 

Эффект от учета дополнительной информации. Экономическая 

эффективность от внедрения веб-приложения увеличилась, поскольку  

информация о магазине теперь находиться в интернете, а это работает как 

реклама. В свою очередь, контент сайта позволяет получить дополнительную 

информацию о магазине, что положительно сказалось на приросте 

покупателей, вследствие и прибыли магазина.  

У магазина годовой оборот составляет 10 миллионов рублей. После 

внедрения прирост покупателей увеличился на 5%, что составило 500 000 

рублей, от годового оборота магазина, в месяц эта сумма составляет 41 666,6 

рублей. В свою очередь суммарная стоимость владения сайтом 80493,3 
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рублей в год. Это говорит о том, что окупаемость произойдет за первые два 

месяца владения сайтом. 
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