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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы 

Актуальной проблемой большинства отечественных коммерческих 

предприятий являются, длительно неиспользуемые производственные или 

товарные запасы, которые образуются вследствие ухудшения качества 

товаров в процессе хранения, морального износа или отсутствия 

потребности в них в течении определенного срока (обычно 3-х месяцев) 

после покупки (производства). Такие товарно-материальные ценности 

(ТМЦ) называются неликвидными запасами.  

Неликвидные запасы обладают низкой скоростью реализации, но 

большими издержками на содержание их на складе, и не приносят 

прибыль. Утилизация неликвидных запасов требует финансовых затрат и 

не является эффективным решением проблемы.  

На сайтах металлургических предприятий Челябинской области 

существуют каталоги с перечнем неликвидных запасов предприятий. 

Металлургические предприятия могут использовать для производства или 

для ремонта своих специализированных станков, производственных 

установок, приборов, товары, запасные части или сырье от одних крупных 

поставщиков. Это делает товары взаимозаменяемыми. В том случае, когда 

необходимо произвести замену детали в кратчайшие сроки, производится 

поиск этой детали сначало в своих неликвидных запасах, а затем в 

ближайших металургических предприятиях, имеющих такие же или 

похожие установки.  

В виду кредитной нагрузки многих предприятий данная тема носит 

актуальный характер и разработка интернет-магазина неликвидных 

запасов поможет сократить финансовые потери предприятий. 

Для того, чтобы разработать действительно качественный сайт 

нужно использовать современные инструменты разработки. Одним из 

таких инструментов являются фреймворки. 
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Цель и задачи  

Целью работы является разработка интернет-магазина по продаже 

неликвидного запаса промышленного предприятия.  

Для достижения данной цели должны быть решены следующие 

задачи: 

 изучить современные технологии разработки веб-приложений; 

 реализовать веб-приложение с интерфейсом для администратора 

и потенциального покупателя; 

 протестировать приложение. 

Структура и объем работы 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка. Объем работы составляет 39 страниц, объем 

библиографии – 16 источников. 

Глава «Проектирование веб-приложения» посвящена выбору 

инструментальных средств, определению требований к разрабатываемому 

приложению. В этой же главе рассматривается модель данных и 

диаграмма прецедентов приложения, затронута тема проектирования 

интерфейса. 

В главе «Реализация веб-приложения» рассмотрена модульная 

структура приложения и дано описание основных функций приложения. 

Глава «Тестирование веб-приложения» посвящена результатам 

функционального тестирования веб-приложения.  

В заключении сделаны выводы о проделанной работе и 

сформулированы перспективы дальнейшей разработки. 
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1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

1.1. Обзор аналогов 

Интернет-магазин продажи неликвидных товаров nelikvidi.com 

[14] предлагает обширный каталог неликвидных товаров и изделий 

предприятий, предоставляет возможность подать заявку на заказ 

конкретного товара, разместить списки своих неликвидов и привлечь к 

ним внимание покупателей из России и стран СНГ. Также сайт  

предоставляет услуги по очистке смывок и отработанных растворителей. 

Скриншот главной страницы представлен в приложении 1 (рис. 1). Обзор 

интернет-магазина nelikvidi.com предаставлен в табл. 1. 

Табл. 1. Обзор интеренет-магазина продажи nelikvidi.com 

Характеристики Значения 

Информация на 

главной странице: 

1. Каталог 

2. Продавцы 

3. Покупатели 

4. Корзина 

5. Регионы 

6. Новости, Статьи 

7. Отзывы 

8. Тарифы и Контакты 

Верстка: Резиновая 

Цвета: Белый, салатовый, голубой 

Эмоциональное 

воздействие сайта: 

Чрезмерная яркость, относительная простота 

восприятия 

Оборот: В данном магазине предоставлено более чем 150 

тыс. товаров от около 3500 продавцов. 

Интернет-магазин продажи неликвидов предприятий СИБУР  

b2b-rni.sibur.ru [13] реализует собой инструмент по продаже 

невостребованных товаров предприятием предприятия СИБУР. Данный 

сайт также предлагает услуги по реализации недвижимости, предоставляет 

возможность подать заявку на заказ конкретного товара. Скриншот 

главной страницы представлен в приложении 1 (рис. 2). Обзор интернет-

магазина b2b-rni.sibur.ru предаставлен в табл. 2. 
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Табл. 2. Обзор интеренет-магазина продажи b2b-rni.sibur.ru 

Характеристики Значения 

Информация на 

главной странице: 

1. Поиск 

2. Регистрация 

3. Контакты 

4. Перечни невостребованного имущества 

продажа неликвидов 

5. Новости 

6. Руководство пользователя 

7. Реализация недвижемости 

Верстка: Фиксированая 

Цвета: Белый, серый, сине-зеленый 

Эмоциональное 

воздействие сайта: 

сложность восприятия информации, нерациональное 

расположение важных элементов сайта 

Оборот: Этот интернет-магазин реализует неликвиды с 

группы предприятий одной фирмы, следовательно 

объем товаров ограничен 

Интернет-магазин промышленных товаров industrybuying.com 

[2] представляет из себя простой, но функциональный сайт. Магазин 

предлагает сортировку товаров по категориям, фирмам-производителям и 

размерам скидок. Скриншот главной страницы представлен в 

приложении 1 (рис. 3). Обзор интернет-магазина industrybuying.com 

предаставлен в табл. 3. 

Табл. 3. Обзор интернет-магазина продажи industrybuying.com 

Характеристики Значения 

Информация на 

главной странице: 

1. Поиск 

2. Аккаунт 

3. Вопросы 

4. Категории товаров 

5. Компания 

6. Контакты  

Верстка: Адаптативная 

Цвета: Белый, серый, оранжевый 

Эмоциональное 

воздействие сайта: 

Приятное сочетание цветов, простота восприятия, 

важные элемнты сайта сразу бросаются в глаза 

Оборот: В данном магазине предоставлено более чем 300 

тыс. товаров от более чем 1000 производителей 
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Таким образом, только один из рассмотренных интернет-магазинов 

industrybuying.com отвечает всем требованиям предоставляемыми к 

современному интернет-магазину. Однако, этот магазин не распространяет 

неликвидную продукцию. Следовательно, возникает необходимость в 

разработке собственного интернет-магазина неликвидных товаров для 

промышленного предпрятия. 

1.2. Обзор существующих фреймворков 

Фреймворк (framework) – программное обеспечение, облегчающее 

разработку и объединение различных компонентов большого 

программного проекта [7]. Обзор существующих фреймворков произведен 

в таблице 4. 

Табл. 4. Обзор существующих фреймворков 

Характеристики Yii 1.1 Django 1.9 CodeIgniter 2 

Описание Гибкость, простота 

повторного исполь 

зования кода, 

наиболее быстрый 

из 

рассматриваемых 

Гибкость, 

отличные 

встроенные 

формы, 

втроенный сайт 

администратора 

Гибкость, про- 

стота исполь- 

зования сто- 

роннего кода 

Язык PHP Python PHP 

Сложность 

установки и 

настройки 

Средняя Низкая Низкая 

Миграции базы 

данных 

Да Да Да 

Возможность 

подключения 

сторонних и 

самостоятельно 

разработанных 

библиотек 

Да 

 

Да Да 

Документация 

и примеры 

Хорошая 

документация, 

большое число 

примеров 

Нетривиальная 

для понимания 

документация, 

большое число 

примеров 

Хорошая 

Сообщество большое большое большое 
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Таким образом, все три фреймворка отвечают современным 

стандартам и являются одними из наиболее часто используемых в 

разработке. Был выбран фреймворк Django, так как язык, который он 

использует (Python), является более простым и понятным, а также более 

перспективным, чем PHP. 

1.3. Определение требований 

Функциональные требования определяют функциональность 

программного обеспечения, то есть описывают, какое поведение должна 

предоставлять разрабатываемая система. Функциональные требования 

включают в себя бизнес-требования и пользовательские требования.  

В процессе беседы с заказчиком разрабатываемой системы были 

сформулированы основные функциональные и нефункциональные 

требования, определены главные пользователи системы и варианты 

использования системы пользователями. 

Заказчиком были определены следующие ключевые 

функциональные требования для реализации веб-приложения: 

1) возможность регистрации покупателя; 

2) предоставление возможности покупателю составления 

необходимого количества заявок на покупку неликвидных товаров при 

помощи корзины; 

3) предоставление возможности покупателю добавлятьтовары в 

корзину и удалять товары из корзины. 

4) предоставление возможности администратору просмотра 

информации по всем покупателям, заявкам, товарам и категориям товаров. 

5) предоставление возможности администратору удалять, добавлять 

и редактировать товары и их категории. 

6) структурировать товары при помощи каталогов; 

7) реализовать функцию поиска товаров по наименованию и 

категории. 
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1.4. Диаграмма прецедентов 

Диаграмма прецедентов отражает отношения между актерами и 

прецедентами системы, что позволяет описать систему на концептуальном 

уровне. Прецедент – это некая функциональная возможность системы, 

благодаря которой актер (т.е. пользователь), может получить конкретный, 

измеримый, нужный ему результат. Прецедент соответствует отдельному 

сервису системы, определяет один из вариантов ее использования и 

описывает типичный способ взаимодействия пользователя с системой. 

Варианты использования обычно применяются для спецификации 

внешних требований к системе. 

На основании функциональных требований к системе была создана 

диаграмма прецедентов, которая представлена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Диаграмма прецедентов 

В рамках реализуемого веб-приложения предусмотрены следующие 

актеры: 
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 покупатель; 

 администатор. 

Интерфейсы актеров отличаются доступной функциональностью. 

Для выделенных актеров определены следующие прецеденты. 

Ниже перечислены варианты использования покупателя. 

Прецедент Зарегистрироваться – заполнить предлагаемые личные 

данные, задать логин и пароль. 

Прецедент Авторизоваться – вход в систему покупателем. 

Прецедент Добавить товар в корзину – добавление покупателем 

товара в корзину. 

Прецедент Удалить товар из корзины – убрать товар из корзины. 

Прецедент Отправить заявку – отправление заявки покупателем 

администратору для дальнейшего согласования условий покупки. 

Прецедент Найти товар через каталог – нахождение товара 

покупателем с использованием каталога. 

Прецедент Найти товар с помощью поисковой строки – нахождение 

товара покупателем с использованием поисковой строки. 

Прецедент Просмотреть дополнительную информацию о  товаре – 

просмотр пользователем всей информации о товаре. 

Для администратора все прецеденты работают из специальной 

административной панели сайта. 

Прецедент Авторизоваться – авторизация админстратора на 

административном сайте. 

Прецедент Добавить/удалить/редактировать товары – управление 

товарами администратором. 

Прецедент Просмотреть заявки – просмотр заявок на покупку 

товаров. 

Прецедент Просмотреть покупателей – просмотр информации о 

зарегистрированных покупателях. 
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2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

2.1. Разработка дизайна 

2.1.1. Бриф 

Бриф – это краткая описательная форма согласительного порядка 

между заказчиком проекта и его исполнителем. 

Веб-дизайн магазина «Неликвидные товары» спроектирован и 

разработан на основе брифа (табл. 5). 

Табл. 5. Бриф 

1. Название компании: Промышленное предприятие. 

2. Название сайта: «Неликвидные товары» 

3. Задачи разработчика: 1. Изучить современные 

технологии разработки веб-

приложений 

2. Реализовать веб-приложение с 

интерфейсом для 

потенциального покупателя 

3. Протестировать приложение 

4. Разработать фирменный стиль 

4. Цель создания сайта: Продажа запасов неликвидного 

товара промышленного 

предприятия 

5. Сфера деятельности 

компании: 

Металлургия 

6. Целевая аудитория: Промышленные 

металлургические предприятия 

7. На какие географические 

регионы должен быть 

ориентирован сайт: 

Челябинская область 

8. Языковые версии сайта: Русский 

9. Сайты конкурентов: Анализ сайтов конкурентов 

приведен в пункте 1.1. 
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Продолжение таблицы 5 

10. Материалы, предоставленные 

заказчиком: 

Структурированный список 

неликвидных товаров 

11. Структура сайта: 1. Главная 

2. Катологи 

3. Контакты 

4. Поиск товаров 

5. Кнопка перхода на страницу с 

формой регистрации  

6. Кнопка перхода на страницу с 

формой автоизации 

7. Корзина 

8. Логотип 

12. Цветовая гамма сайта: Металлическая, серая 

13. Что в 

результате 

посещения 

сайта 

пользователь 

должен 

увидеть:  удобный и понятный интерфейс  

сделать: сделать заказ на покупку 

неликвидных товаров 

 

почувствовать: простоту и удобство в 

использовании сайта 

 

14. Вид верстки 

(фиксированный/резиновый): 

Фиксированный 

15. Ширина веб-страницы: 1000 px 

16. Браузеры, в которых будет 

просматриваться сайт, и их 

минимальная версия: 

Google Chrome, Mozilla FireFox, 

Opera, Safari. 

17. График работ: 

 

1. Макет страниц: 26.02.2016  

2. Эскизы веб-страниц: 

13.03.2016 

3. Верстка страниц: 17.04.2016 

4. Передача готового проекта : 

24.05.2016 

18. Передача разработки: Эскизы web-страниц в формате 

DESIGN и JPG. HTML-файлы, 

CSS-файлы, PY-файлы. 
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2.1.2. Проектирование интерфейса 

Приложение имеет различные интерфейсы для покупателя и 

администратора. Модульная сетка главной страницы, доступной всем 

пользователям, представлена на рис. 2. 

 

Рис. 2. Главная страница 

Интерфейс корзины доступен только авторизированным 

пользователям. Модульная сетка корзины представлена на рис. 3. 

 

Рис. 3. Корзина 
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Модульная сетка каталога представлена на рис. 4. 

 

Рис. 4. Страница катлога 

Модульная сетка страницы регистрации представлена на рис. 5. 

 

Рис. 5. Страница регистрации 

Сетка страницы авторизации имеет вид, представленный на рис. 6. 



17 

 

 

Рис. 6. Страница авторизации 

Интефейс администратора. Модульная сетка главной страница 

административного сайта рис. 7. 

 

Рис. 7. Главная страница административного сайта 

2.1.3. Разработка фирменного стиля 

В современной конкурентной среде интернет-магазинов жизненно 

важно использовать как можно большее количество средств для 

привлечения потенциального покупателя. Одним из таких средств является 

фирменный стиль. 
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Для разработки фирменного стиля была выбранна палитра цветов 

подходящая тематике сайта:  

1. Серебрянный (RGB(190, 190, 190), CMYK(0, 0, 0, 0.255)); 

2. Белый (RGB(255, 255, 255), CMYK(0, 0, 0, 0)); 

3. Темной морской волны (RGB(0, 85, 85), CMYK(1, 0, 0, 0.667)). 

Был разработан логотип (рис. 8). 

 

Рис. 8. Логотип 

На рисунке изображено два варианта логотипа на темном и на 

светлом фоне.  

В качестве фирменного шрифа был выбран Jura [1]. 

2.2. Проектирование базы данных 

Для хранения информации о пользователях, таварах и категориях 

целесообразно использовать базу данных. База данных была разработана с 

учетом выбора инструментальных средств. 

Проектирование базы данных позволило выделить 6 таблиц. 

Согласно выбранному инструментарию, база данных управляется СУБД 

PostgreSQL.  

Схема базы данных представлена на рис. 9. 

В таблицах 6-11 представлено подробное описание этой базы 

данных. 
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Рис. 9. Схема базы данных 

В таблице «User» (табл. 6) хранится информация о всех 

пользователях системы. Данная таблица создается на основе стандартной 

модели Django «User». Фреймворк не предоставляет возможности для 

изменения данной таблицы. Таблица содержит 7 полей.  

Табл. 6. Таблица «User» 

№ Атрибут Семантика Тип 

1. id Уникальный идентификатор integer 

2. username Логин для авторизации пользователя character 

varying(30) 

3. password Пароль для авторизации пользователя character 

varying(128) 

4. is_superuser Является ли пользователь 

менеджером 

boolean 

5. first_name Имя пользователя character 

varying(30) 

6. last_name Фамилия пользователя character 

varying(30) 

7. email Электронная почта пользователя character 

varying(254) 
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В таблице «Client» (табл. 7) хранится дополнительная информация о 

покупателях. Таблица содержит 5 полей.  

Табл. 7. Таблица «Client» 

№ Атрибут Семантика Тип 

1.  id Уникальный идентификатор integer 

2.  user Идентификатор базовой модели 

пользователя 

integer 

3.  organization Организация заказчика character 

varying(50) 

4.  position Должность заказчика character 

varying(50) 

5.  address Адрес заказчика character 

varying(30) 

В таблице «Order» (табл. 8) хранятся заявки на покупку неликвидных 

товаров. Также в этой таблице содержится корзина пользователя. Таблица 

содержит 3 поля. 

Табл. 8. Таблица «Order» 

№ Атрибут Семантика Тип 

1. id Уникальный идентификатор integer 

2. is_temporary Поле, которое показывает, является 

ли заявка корзиной 

boolean 

3. client Идентификатор автора заявки integer 

Таблица «Order_Product» (табл. 9) является таблицей связи между 

таблицами «Order»  и «Product». Таблица содержит 4 поля. 

Табл. 9. Таблица «Order_Product» 

№ Атрибут Семантика Тип 

1. id Уникальный идентификатор integer 

2. order Идентификатор заявки, к которой 

принадлежит товар 

integer 

3. product Идентификатор товара integer 

4. quantity Количество товара integer 

В таблице «Product» (табл. 10) хранится сведения о всех 

неликвидных товарах. Таблица содержит 6 полей. 
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Табл. 10. Таблица «Product» 

№ Атрибут Семантика Тип 

1. id Уникальный идентификатор integer 

2. name Наименования товара character 

varying(50) 

3. description Краткое описание товара character 

varying(50) 

4. price Приблизительная цена character 

varying(50) 

5. icon Фотография товара integer 

6. category Содержит категорию, в которую 

входит товар 

integer 

В таблице «Category» (табл. 11) хранится информация об категориях 

неликвидных товаров. Таблица содержит 3 поля. 

Табл. 11. Таблица «Category» 

№ Атрибут Семантика Тип 

1. id Уникальный идентификатор integer 

2. name Название категории товара character 

varying(50) 

3. description Краткое описание категории text 

2.3. Архитектура фреймворка 

Исходя из требований к разрабатываемому интернет-магазину и 

выбору фреймворка, проектирование интернет-магазина тесно связано с 

пониманием архитектуры Django. Архитектура Django основана на 

классической модели проектирования MVC. Но поскольку контролеры в 

Django реализованы самой платформой, Django стали называть MVT 

(Model- View-Template) – фреймворком, где: 

 Model – уровень доступа к данным. Отвечает за то, как получить 

к ним доступ, как проверить их, как с ними работать и как данные связаны 

между собой; 

 Template – уровень отображения (представления данных). Этот 

слой принимает решения относительно представления данных: как и что 

должно отображаться на странице или в другом типе документа; 
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 View – уровень бизнес-логики. Этот уровень содержит логику,  

как получать доступ к моделям и применять соответствующий шаблон. Вы 

можете рассматривать его как мост между моделями и шаблонами. 

Главное достоинство такой архитектуры – слабая связанность и 

строгое отделение различных компонентов приложения друг от друга. На 

рис. 10 показана схема модели MTVдля фреймворка Django. 

Взаимодействуя с приложением Django, браузер отправляет запрос, 

который передается в urls.py. В urls.py указано, в какую функцию из файла 

views.py нужно перенаправить запрос. Views.py, в свою очередь, взаимо- 

действует с models.py отвечающей за коммуникацию с базой данных. 

После вызова моделей, функция передает данные полученные из моделей в 

html файл, который содержится в папке templates. На данном этапе браузер 

принимает html файл и может произвести визуализацию. 

 

Рис. 10. Схема модели MTV для фреймворка Django 



23 

 

В рамках проектирования приложения был составлен бриф, было 

спроектировано 6 типов модульной сетки приложения в зависимости от 

пользователя. Также был разработан фирменный стиль интернет-магазина. 

Анализ сущностей предметной области и взаимосвязей между ними 

показал необходимость в выделении 6 таблиц базы данных. Были 

разобраны особенности архитектуры Django. 
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3. РЕАЛИЗАЦИЯ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ 

3.1. Выбор инструментальных средств 

Для разработки веб-сайта могут быть использованы такие языки 

программирования, как PHP, Perl, Python, C, C++, Java и другие. Python 

обладает рядом преимуществ: 

1) Python распространяется бесплатно; 

2) Python является одним из наиболее широко распространенных 

языков для веб-программирования; 

3) Python является простым и удобный языком c набором полезных 

библиотек. 

В качестве главного средства разработки приложения была выбрана 

платформа Django на языке Python. Django позволяет создавать 

динамические веб-приложения за довольно небольшой промежуток 

времени. Платформа Django спроектирована таким образом, чтобы 

разработчики смогли сосредоточиться на реше нии содержательных задач, 

а не отвлекаться на реализацию тривиальных потребностей 

(аутентификации и авторизации пользователей, настройки работы с базой 

данных и др.). Для достижения этой цели Django предоставляет 

общеупотребительные шаблоны веб-разработки высокого уровня 

абстракции, инструменты для быстрого выполнения часто встречающихся 

задач программирования и четкие соглашения о способах решения 

проблем [8]. 

База данных управляется посредством СУБД, наиболее известными 

из которых являются Oracle, MySQL, Firebird, PostgreSQL. PostgreSQL 

является очень популярной благодаря ряду преимуществ: 

1) распространяется бесплатно; 

2) отлично подходит для интеграции с Python; 

3) достаточно гибкая (в частности, поддерживает большое 

количество таблиц). 

4) имеет богатую документацию. 
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По умолчанию Django использует СУБД SQLite. Так как для данного 

проекта было решено использоватать PostgreSQL,  в файле settings.py было 

откорректированно несколько строк рис. 11. 

 

Рис. 11. Подключение используемой базы данных 

С помощью моделей из models.py были созданы таблицы базы 

данных (приложение 2).  

3.2. Описание основных функций 

Функция create_client осуществляет регистрацию нового 

пользователя. Поскольку для при регистрации покупателя нужно добавить 

новые строки в таблицы User и Client одновременно (см. пункт 2.4), 

необходимо было поместить на страницу регистрации сразу две формы и 

сделать так, чтобы пользователю казалось, что он заполняет одну.  

Форма FullUserCreationForm() отвечает за создание экземпляра 

таблицы User, а форма ClientCreationForm() отвечает за создание 

экземпляра таблицы Client. 

После того как пользователь заполняет форму регистрации и 

отправляет POST запрос, идет проверка двух форм на корректность. 

Проверка осуществляется с помощью стандартного метода is_valid(). В 

случае, если проверка пройденна успешно, данные сохраняются в таблицы 

с помощью стандартного метода save(). Для Client, однако же, нужно еще 

указать связь с таблицей User. Предварительно присвоив только что 

созданный экземпляр таблицы  User к переменной. С помощью этой 

переменной  добавляем нужную информацию в таблицу Client и сохраняем 
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экземляр. Если же одна из форм не проходит проверку на экране 

появляются сообщения о том, какое поле необходимо заполнить 

корректно.  

Кроме того функция create_client передает формы 

FullUserCreationForm() и ClientCreationForm() в templates для их 

отображения. На рисунке 13 изображена данная функция. 

def create_client(request): 

 if request.method == 'POST': 

  form1 = FullUserCreationForm(request.POST) 

  form2 = ClientCreationForm(request.POST) 

  if form1.is_valid(): 

    

   if form2.is_valid(): 

    u = form1.save() 

    client = form2.save() 

    client.user = u 

    client.save(update_fields=['user']) 

    data = {'is_temporary': True} 

    print request.POST 

    print data 

    order = OrderForm(data) 

    if order.is_valid(): 

     cart = order.save() 

     cart.client = client 

     cart.save(update_fields=['client']) 

    return HttpResponseRedirect('http://127.0.0.1:8000/') 

   else: 

    return render(request, 'NIOKR/signup.html', {'form1': 

form1, 'form2': form2})    

  else: 

   return render(request, 'NIOKR/signup.html', {'form1': form1, 

'form2': form2}) 

 else: 

  form1 = FullUserCreationForm() 

        form2 = ClientCreationForm()  

 return render(request, 'NIOKR/signup.html', {'form1': form1, 'form2': form2}) 

Рис. 13. Функция create_client 

Функция post_login (рис. 14) осуществляет авторизацию 

пользователя в системе. После того как POST запрос был отправлен имя 

пользователя и пароль записываются в переменные username и password. 
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Эти переменные используются методом authenticate() для того, чтобы 

проверить, существует ли этот пользователь. Если проверка пройдена 

успешно, метод login() производит авторизацию пользователя в текущую 

сессию. 

Кроме того функция post_login передает форму авторизации в templates. 

def post_login(request): 

 if request.POST: 

  auth_form = AuthenticationForm() 

  username = request.POST.get('username', '') 

  password = request.POST.get('password', '') 

  user = authenticate(username=username, password=password) 

  print user 

  if user is not None: 

   print 'I am not wrong' 

   login(request, user) 

   return HttpResponseRedirect('http://127.0.0.1:8000/') 

   #else: 

  else: 

   return render(request, 'NIOKR/index.html', {'form': auth_form}) 

 else:  

  auth_form = AuthenticationForm() 

  return render(request, 'NIOKR/index.html', {'form': auth_form}) 

Рис. 14. Функция post_login 
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4. ТЕСТИРОВАНИЕ 

4.1. Функциональное тестирование 

Функциональное тестирование – это тестирование программного 

обеспечения в целях проверки реализуемости функциональных 

требований, то есть способности программного обеспечения в 

определенных условиях решать задачи, нужные пользователям. 

Функциональные требования определяют, что именно делает программное 

обеспечение, какие задачи оно решает. Также с помощью 

функционального тестирования проверим работоспособность ссылок. 

Тест № 1. Регистрация. 

Входные данные: пользователь, только что попавший на сайт. Задача 

пользователя зарегистрироваться. 

Ожидаемый результат: пользователь должен без затруднений найти 

нужную кнопку перехода к регистрации и зарегистрироваться. 

Полученный результат: полученный результат совпал с ожидаемым. 

Тест успешно пройден. 

Тест № 2. Переход по ссылкам меню. 

Входные данные: задача пользователя просмотреть каталог всех 

товаров, выбрать категорию «Специальные средства защиты» и выбрать 

товар «Каска», просмотреть дполнительную информацию по товару. 

Ожидаемый результат: пользователь переходит на страницу каталога 

посредством меню. На странице каталога, пользователь выбирает 

категорию и переходит на страницу категории. На странице категории 

пользователь выбирает нужный ему товар и просмотривает 

дополнительную информацию. 

Полученный результат: полученный результат совпал с ожидаемым. 

Тест успешно пройден. 

Тест № 3. Поиск товаров. 

Входные данные: пользователь пробует найти все товары из 

категории «Металл, металлоизделия» с помощью поисковой строки. 
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Ожидаемый результат: на панели меню пользователь видет 

поисковую строку, вводит запрос «металл», отправляет запрос,  система 

переходит на страницу результатов поиска. 

Полученный результат: полученный результат совпадал с 

ожидаемым. 

Тест успешно пройден. 

Тест № 3. Добавление товара в корзину. 

Входные данные: Входные данные: авторизованный пользователь 

нажимает на кнопку «добавить в корзину», расположенную возле 

произвольно выбранного товара. 

Ожидаемый результат: пользователь находит товар любым для него 

удобным способом и нажимает добавить в корзину. Пользователь 

переходит на страницу корзины, на странице появился товар, который он 

только что добавил. 

Полученный результат: полученный результат совпадал с 

ожидаемым. 

Тест успешно пройден. 

Тест № 4. Тестирование входа в систему Администратором. 

Входные данные: Администратор хочет авторизоваться и добавить 

новый товар. 

Ожидаемый результат: Администратор заполняет 

форму авторизации и переходит на административный сайт. На 

админстративном сайте он видит строку «Products» с возможностью 

добавить. Администратор заполняет информацию о товаре и сохраняет его 

в базу. 

Полученный результат: полученный результат совпадал с 

ожидаемым. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Конкуренция на рынке промышленных предприятий предъявляет 

требование к использованию всех возмных средств в поиске заработка. 

Одним из таких средств является продажа неликвидных товаров. 

Хорошо структурированный и красивый интернет-магазин может 

привлечь множество потенциальных покупателей. В настоящее время 

существует множество технологий создания сайтов, для разработки 

качественного сайта нужно использовать современные инструменты 

разработки.  

Целью работы являлась разработка интернет-магазина по продаже 

неликвидных товаров промышленного предприятия.  

Для достижения данной цели должны были быть решены следующие 

задачи: 

1) изучены современные технологии разработки веб-приложений; 

2) реализовано веб-приложение с интерфейсами для  

потенциального покупателя и администратора; 

3) протестировано полученное приложение. 

Все поставленные задачи были решены, цель достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Анализируемые сайты 

 

Рис. 1. Сайт nelikvidi.com 

 

 Рис. 2. Сайт неликвидов завода СИБУР 
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Рис. 3. Сайт industybuying.com 
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Приложение 2. Исходный код 

 

Рис.4. Models.py 
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Приложение 3. Скриншоты веб-приложения 

 

Рис. 5. Каталог 

 

Рис. 6. Категория «Специальные средства защиты» 
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Рис. 7. Товар «Каска» 

 

Рис. 8. Поиск по категории 
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Рис. 9. Результаты поиска 

 

Рис. 10. Каталог 
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Рис. 11. Корзина 


