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ВВЕДЕНИЕ 

Волонтерское движение с каждый годом набирает обороты в России. А также 

благодаря поддержке муниципальных и федеральных властей, молодежь 

получает развитие и чувствует свою сопричастность в обществе. 

Чтобы понять, как можно повлиять на качество и количество вовлеченных 

молодых людей, необходимо взять конкретный волонтерский центр и 

проанализировать, насколько актуально это для них. 

Целью дипломного проекта является разработка CRM-системы для 

волонтерского центра Южного Урала. Для этого необходимо решить 

следующие задачи: проанализировать существующие системы, построить 

диаграмму прецедентов, диаграммы деятельности, диаграммы 

последовательностей, а также классов; разработать структуру БД, выбрать 

стек технологий, разработать CRM-систему и провести тестирование. 

В дипломной работе разработана CRM-система, позволяющая выстроить 

работу с волонтерами таким образом, что они могли принимать участие в 

мероприятиях и следить за новостями. 
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1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

1.1 Техническое задание 

Разработать CRM-систему для волонтерского центра. 

В системе должно присутствовать разделение прав доступа: администратор, 

модератор, пользователь. 

При регистрации, новый пользователь заполняет поля: 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, логин, почта. 

Система должна позволять: 

 администратору и модератору управлять мероприятиями; 

 администратору управлять заявками пользователей; 

 пользователю принимать участие в мероприятиях; 

 вести учет лучших волонтеров месяца в зависимости от участия 

пользователя в мероприятиях; 

 просматривать мероприятия не авторизованным пользователям. 

1.2 Анализ существующих систем 

В таблице 1 приведен анализ существующих систем SalesForce [2], Microsoft 

Dynamics CRM [3], Битрикс24 [4], CIVICRM [5]. Сейчас особо популярны 

коммерческие системы, ориентированные на продажи. Волонтерский центр – 

некоммерческая организация.  

Таблица 1.2 – Сравнительный анализ существующих систем 

CRM-Системы 
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Характеристики 

Удобный интерфейс + + + - 

Веб-сайт + + + + 
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Соответствие к процессам 

организации 
- - - - 

Разграничение прав доступа + + + + 

Простота использования - - - - 

Русский интерфейс + + + - 

Стоимость за 1 пользователя 75$ 30$ - 0 

 

Из рассматриваемых систем, CIVICRM соответствует области деятельности 

волонтерского центра, но в ней нет реализации русского интерфейса, а также 

функционал системы несколько отличается от требуемого. 

Удобный интерфейс 

Все CRM-системы «приятные на взгляд». Они позволяют настраивать 

интерфейс пользователя, за исключением CIVICRM. 

Веб-сайт 

Из представленных систем, все облачные. За исключение CIVICRM, которая 

встраивается в системы управления контентом, такие как Joomla, Drupbal, 

WordPress. 

Соответствие к процессам организации 

Ни одна из систем не справилась с этой задачей. Слишком много не нужного 

функционала, не связанного с волонтерским направлением. 

Разграничение прав доступа 

Все позволяют настраивать права доступа. 

Простота использования 

Ни одна из представленных CRM-систем не соответствует этому критерию. 

Русский интерфейс 

У всех есть локализация, за исключением CIVICRM. 

Стоимость 

В SalesForce и Microsoft Dynamics CRM стоимость за пользования CRM-

системой, для одного пользователя, составляет 75$ и 30$.  

Битрикс24, предлагает различные тарифы, в зависимости от использования 

дискового пространства, от количества пользователей и доступного 

функционала. 

1. Бесплатный тариф «Проект» подойдет для небольших команд. 

Ограничение  12 пользователей и 5 Гб дискового пространства. 

2. Тариф «Проект+» подойдет для команд до 24 человек. Ограничение – 24 

пользователя в системе и 24 Гб дискового пространства. 

3. Если системой, будут пользоваться больше 24 пользователей, тогда тариф 

«Команда» за 5 990 рублей в месяц. На этом тарифе количество 

пользователей не ограничено, а лимит дискового пространства — 100 Гб. 

4. Тариф «Компания» за 10 990 рублей в месяц предназначен для больших 

компаний. На этом тарифе нет ограничения на количество пользователей и 

доступны все модули. Лимит дискового пространства — 100 Гб. 

Так как CIVICRM бесплатная, стоимость ее будет равна нулю. 
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Также можно добавить ограничения, которые накладывают производители. 

Среди вышеприведенных CRM-систем, только лишь CIVICRM можно 

использовать в открытом доступе. 

Каждая система имеет плюсы и минусы. В результате принято решение, 

заняться разработкой собственной CRM-системы с учетом плюсов и минусов 

рассмотренных систем. 

Вывод по разделу один 

Приведены примеры существующих CRM-систем, определены их 

возможности, преимущества и недостатки. Принято решение  разработать 

CRM-систему. 
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2 ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ ПРОГРАММЫ 

2.1 Разработка структуры программы 

Для описания структуры программы использовалось проектирование 

программного обеспечения, основанного на uml-диаграммах [1]. 

Диаграмма прецедентов 

Диаграммы прецедентов – диаграмма, отражающая отношения между 

актёрами и прецедентами.  

Актер – набор ролей пользователя (например: человек, внешняя сущность, 

класс, другая система), а прецедент – выполняемые действия системы. 

На рисунке 1 представлена диаграмма прецедентов. 
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Рисунок 1 – Диаграмма прецедентов 

На ней представлены четыре актера: гость, пользователь, модератор и 

администратор. Каждая последующая роль расширяет предыдущую. Гость 

имеет весьма ограниченный функционал: 

 ознакомиться с системой; 
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 зарегистрироваться или авторизоваться.  

 Пользователь: 

 имеет личную страницу, которую может заполнять своими 

данными; 

 может принимать участие в мероприятиях. 

 Модератор: 

 имеет права работы с панелью администратора. 

 Администратор:  

 обработка заявок пользователя; 

 выдача прав модераторов и администраторов; 

Диаграмма деятельности 

Диаграмма деятельности – представление алгоритмами неких действий 

(активностей), выполняющихся в системе. Состоит из начального и 

конечного состояний, точек ветвлений (ромбики), состояний деятельности 

(прямоугольники), аварийных завершения (крестики). 

Прежде чем подать заявку на участие в мероприятии, гостю нужно 

авторизоваться, выбрать мероприятие и выбрать доступное направление. А 

затем уже подать заявку, процесс подачи заявки представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Диаграмма деятельности «Подача заявки на мероприятие» 

Прежде чем администратору одобрить заявку пользователя на мероприятие, 

ему нужно перейти на панель управления, выбрать мероприятие и уже 

работать с заявками, этот процесс представлен на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Диаграмма деятельности «Одобрение заявки» 

Диаграмма последовательности 

Диаграмма последовательности – диаграмма, которая показывает 

взаимодействие объектов в динамике. В ней присутствует линия жизни 

(пунктирная линия), синхронные и асинхронные сообщения (стрелки со 

сплошной и пунктирной закраской, соответственно), цикла – прямоугольник 

с отображением – «Loop», условия с двумя ветвлениями – «Alt» и с одним – 
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«Opt». А также аварийное завершение, вложенное сообщение (проверяет 

условие на своем программном слое), актеры, объекты. А прямоугольник, 

представленный на линии жизни – активное соединение. 

Пользователь заходит на страницу мероприятия, в этот момент идет запрос 

на сервер и на страницу выводятся доступные направления работ, на которые 

может подать заявку. Если пользователь до этого уже подавал заявку, то ему 

подается уведомление, об изменении направления. Этот процесс представлен 

на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Диаграмма последовательности 

«Подача заявки на мероприятие» 
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На рисунке 5 представлен процесс работы с заявками администратора. 

 

Рисунок 5 – Диаграмма последовательности 

«Одобрение заявки администратором» 

Диаграмма классов 

Диаграмма классов – диаграмма, демонстрирующая классы системы, их 

атрибуты, методы и взаимосвязи между ними. На рисунке 6 представлены 

также кратности связей, между классами систем. Список «Enumaration roles» 

– фиксированный набор данных, констант. 

У каждого пользователя лишь одна роль: администратор, модератор или 

пользователь. У пользователя есть методы: узнать свою роль, посмотреть 

профиль, изменить личную информацию, а также удалить аккаунт. 
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Рисунок 6 – Диаграмма классов «Пользователь и роли» 

Мероприятие может быть и без мотиваций. Мероприятия и мотивации имеют 

методы: добавления, изменения, удаления и отображения. На рисунке 7 

представлена диаграмма классов, отражающая это. 

 

Рисунок 7 – Диаграмма классов «Мероприятия и мотивации» 
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2.2 Проектирование и применение базы данных 

Для хранения данных, используется MySQL сервер баз данных. На рисунке 8 

представлена схема базы данных. Таблицы users и events – главные объекты, 

на основе которых строится приложение. 

 

Рисунок 8 – Схема базы данных 

2.3 Описание таблиц баз данных 

Для решения поставленной задачи созданы и использованы таблицы, 

приведенные в этом разделе. Далее тип данных у id – счетчик. Рассмотрим 

структуру баз данных. 

Таблица «events» 

Хранит информацию о мероприятиях. Поля таблицы: 

 id; 

 name – строка, название мероприятия; 

 descry – текстовое поле, описание мероприятия; 

 address – строка, адрес мероприятия; 

 image – строка, хранит ссылку на фотографию мероприятия; 

 event_start – дата и время, начала мероприятия; 
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 event_stop – дата и время, окончания мероприятия; 

 event_type – числовое, хранит тип мероприятия. 

Таблица «event_types» 
Хранит информацию о типах мероприятия. Поля таблицы: 

 id; 

 name – строка, название типа мероприятия. 

Таблица «motivation_events» 

Используется для разграничения связи «многие ко многим» между events и 

motivations. Поля таблицы: 

 id; 

 motivation_id – числовое, id записи в таблице motivation; 

 event_id – числовое, id записи в таблице events. 

Таблица «motivations» 

Хранит информацию о мотивациях. Поля таблицы: 

 id; 

 name – строка, название мотивации. 

Таблица «responsibility_events» 
Связывает таблицы responsibilities. Поля таблицы: 

 id; 

 event_id – id мероприятия; 

 responsibility_id – id направления работ. 

Таблица «responsibilities» 

Хранит информацию о направлениях. Поля таблицы: 

 id; 

 position – строка, название позиции; 

 task – текстовая поле, описание задачи; 

 count – число, требуемое кол-во волонтеров. 

Таблица «applications» 

Хранит информацию о заявках пользователей. Поля таблицы: 

 id; 

 user_id – число, идентификатор пользователя; 
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 responsibility_event_id – число, связывает с таблицей 

responsibility_events; 

 status_id – число, связывает с таблицей statuses. 

Таблица «statuses» 

Хранит информацию о статусах заявок пользователей. Поля таблицы: 

 id; 

 name – строка, название статуса. 

Таблица «users» 

Хранит информацию о пользователях. Поля таблицы: 

 id; 

 login – строка, уникальный логин; 

 e-mail – строка, уникальная почта; 

 firstname – строка, имя; 

 lastname – строка, фамилия; 

 middlename – строка, отчество; 

 birthday – дата рождения; 

 password – строка, хранит хэш пароля; 

 role_id – число, связывает с таблицей roles. 

Таблица «roles» 

Хранит информацию о ролях пользователя. Поля таблицы: 

 id; 

 name – строка, название роли. 

Таблица «language_levels» 

Связывает таблицу users, languages и level_languages. Поля таблицы: 

 id; 

 user_id – число, связывает с таблицей users; 

 language_id – число, связывает с таблицей languages; 

 level_language_id – число, связывающая с таблицей 

level_languages. 

Таблица «languages» 

Хранит языки. Поля таблицы: 



26 

 

 id; 

 lang_name – строка, названия языка. 

Таблица «level_languages» 

Хранит уровни языков. Поля таблицы: 

 id; 

 name – строка, название уровня. 

Таблица «addreses» 

Хранит адреса пользователей. Поля таблицы: 

 id; 

 user_id – число, связывает с пользователем; 

 country – строка, страна; 

 city – строка, город; 

 street – строка, улица; 

 house – число, номер дома; 

 ext – строка, дополнение к дому; 

 flat – число, номер квартиры. 

Таблица «studies» 

Хранит образование пользователей. Поля таблицы: 

 id; 

 user_id – число, связывает с пользователем; 

 place_name – строка, название образовательного учреждения; 

 time_start – дата, начало учебы; 

 time_stop – дата, окончания учебы; 

 group – строка, номер группы или класса. 

Таблица «study_universities» 

Хранит образование пользователей. Поля таблицы: 

 id; 

 study_id – число, связывает с таблицей studies; 

 faculty – строка, название кафедра, специальности; 

 chair – строка, название факультета. 
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Таблица «phones» 

Хранит образование пользователей. Поля таблицы: 

 id; 

 user_id – число, связывает с таблицей users; 

 phone – строка, номер телефона. 

Таблица «profiles» 

Хранит образование пользователей. Поля таблицы: 

 id; 

 user_id – число, связывает с таблицей users; 

 profile_type_id – число, связывает с таблицей profile_types; 

 link – строка, ссылка или логин аккаунта. 

Таблица «profile_types» 

Хранит образование пользователей. Поля таблицы: 

 id; 

 name – строка, название типа аккаунтов. 

 

2.4 Стек технологий 

Работа использует MVC подход, по которому построен php фреймворк  – 

Laravel [6]. Серверная часть реализована на Laravel. 

Laravel  – быстрый, надежный, удобный фреймворк, для серверной 

разработки.  

Разработка дизайн и верстка – долгий процесс, поэтому разработка внешнего 

интерфейса разрабатывалась на twitter bootstrap [7], который учитывает 

различные размеры экрана и принимает подходящий вид. 

Для удобства разработки, использовалась система контроля версий Git. 

Для обработки событий на клиенте – jquery [8]. Так как он совместим со 

многими браузерами. 

2.5 Организация защиты данных 

Цель – обеспечить защищенность личных данных пользователей от 

несанкционированного доступа к ним, уменьшить негативный эффект от 

действий злоумышленников.  

Laravel обладает встроенной защитой, которая применяется в проекте. 
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Laravel обладает Bcrypt хешированием пароля с «солью». Соль – строка 

данных, которая передаётся хеш-функции вместе с паролем. 

CSRF (Protection/Cross-site request forgery) защита от подделки кросс-

доменных запросов (XSS). XSS атаки случаются, когда злоумышленник 

пытается разместить JavaScript код на клиентской стороне у других 

пользователей. Чтобы избежать этого, не нужно хранить пользовательские 

данные и избегать опасных символов. Laravel предлагает использовать 

следующий синтаксис: ({{ $value }}) в шаблонизаторе Blade. 

Для предотвращения SQL инъекций (злоумышленник вставляет 

произвольную и нефильтрованную информация в SQL запрос), laravel 

предоставляет построитель запросов и Eloquent (Система объектно-

реляционного отображения); который используют PHP Data Objects (PDO) 

класс, не позволяет осуществлять SQL инъекции. 

Куки автоматически подписываются и шифруются. 

Вывод по разделу два 

Описаны предметная область и задачи, которые нужно решать 

волонтерскому центру. Построены диаграммы прецедентов, деятельности, 

последовательности, классов. Приведена схема базы данных. Выбран 

инструментарий для разработки приложения. На основе этого 

разрабатывается программное обеспечение. 
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3 ИНТЕРФЕЙСЫ РАБОТЫ ПРИЛОЖЕНИЯ 

Интерфейсы работы приложения со стороны администратора 

Администратор, как и модератор, могут работать с мероприятиями через 

панель администратора, она представлена на рисунке 9 (Удобные переходы в 

нужные пункты меню). 

 

Рисунок 9 – Интерфейс администратора «Редактор мероприятий» 

Код страницы «редактор мероприятий» приведен на рисунке 10. 
@extends('admin_panel.layout') 

@section('content') 

<div class="panel panel-default"> 

    <div class="panel-heading"> 

        <div class="container"><h2>Редактор мероприятий</h2></div> 

    </div> 

    <div class="panel-body"> 

        <div class="container"> 

            <a href="#" class="btn btn-primary pull-right" id="add"> 

                <i class="mdi-av-my-library-add" style="font-size: 

20px;"></i> Добавить мероприятие 

            </a> 

            <div class="items-list"> 

                @include('admin_panel.events.list', ['events' => $events]) 

            </div> 

        </div> 

    </div> 

</div> 

<!-- Modal --> 

<div class="modal fade" id="item_modal" tabindex="-1" role="dialog" aria-

hidden="true"></div> 
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<script>App.ajax_url = '/adminpanel/events';</script> 

@endsection 

Рисунок 10 – Редактор мероприятий 

На рисунке 11 представлен список мероприятий, которые импортируются в 

редактор мероприятий. 
<table class="table table-striped table-hover"> 

    <thead> 

    <tr> 

        <th>Название</th> 

        <th>Тип мероприятия</th> 

        <th>Картинка</th> 

        <th>Описание</th> 

        <th>Адрес</th> 

        <th style="width: 100px;">Действие</th> 

    </tr> 

    </thead> 

    <tbody> 

    @foreach($events as $event) 

        <tr id="item" data-item-id="{{ $event->id }}"> 

            <td>{{ $event->name }}</td> 

            <td>{{ $event->getEventType->name }}</td> 

            <td>@if ($event->image)<img src="/user_panel_bin/images/events/{{ 

$event->image }}" width="150px">@endif</td> 

            <td>{!! str_limit(nl2br(e($event->descr)),150) !!}</td> 

            <td>{{ $event->address }}</td> 

            <td> 

                <span class="pull-right"> 

                    <a href="#" class="mdi-editor-mode-edit" id="edit"></a> 

                    <a href="#" class="mdi-action-delete" id="delete"></a> 

                    <a href="#" class="mdi-action-favorite"></a> 

                    <a href="/adminpanel/events/{{$event-

>id}}/responsibilities" class="mdi-social-person"></a> 

                </span> 

            </td> 

        </tr> 

    @endforeach 

    </tbody> 

</table> 

Рисунок 11 – Список мероприятий 

Интерфейсы работы приложения со стороны пользователя 

После того как гость зарегистрируется, у него появится аккаунт, благодаря 

которому у него появится возможность изменять свою личную информацию. 

Представлено на рисунке 12. 
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Рисунок 12 – Интерфейс пользователя «Настройка личной страницы» 

Код страницы «настройка личной страницы» приведен на рисунке 13. 
@extends('layouts.main') 

 

@section('content') 

 

<div class="container"> 

        <div class="col-md-10 col-md-offset-1"> 

            <div class="form-horizontal"> 

                    <div class="col-md-6"> 

                        <div class="one-block"> 

                    <label for="email">Email: </label> 

                    <input type="email" name="email" class="form-control" 

id="email" placeholder="Email" value="{{ $user->email }}"> 

                            @if ($errors->has('email')) 

                                <span class="help-block"><b>{{ $errors-

>first('email') }}</b></span> 

                            @endif 

                        </div> 
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                        <div class="one-block"> 

                            <label for="login">Login: </label> 

                            <input type="login" name="login" class="form-

control" id="login" placeholder="Login" value="{{ $user->login }}"> 

                            @if ($errors->has('login')) 

                                <span class="help-block"><b>{{ $errors-

>first('login') }}</b></span> 

                            @endif 

                        </div> 

                        <div class="one-block"> 

                    <label for="firstname">Имя: </label> 

                    <input type="text" name="firstname" class="form-control" 

id="firstname" placeholder="Имя" value="{{$user->firstname}}"> 

                            @if ($errors->has('firstname')) 

                                <span class="help-block"><b>{{ $errors-

>first('firstname') }}</b></span> 

                            @endif 

                    <label for="lastname">Фамилия: </label> 

                    <input type="text" name="lastname" class="form-control" 

id="lastname" placeholder="Фамилия" value="{{$user->lastname}}"> 

                            @if ($errors->has('lastname')) 

                                <span class="help-block"><b>{{ $errors-

>first('lastname') }}</b></span> 

                            @endif 

                        <label for="middlename">Отчество: </label> 

                        <input type="text" name="middlename" class="form-

control" id="middlename" placeholder="Отчество" value="{{$user-

>middlename}}"> 

                            @if ($errors->has('middlename')) 

                                <span class="help-block"><b>{{ $errors-

>first('middlename') }}</b></span> 

                            @endif 

                            </div> 

                        <div class="one-block"> 

                        <label for="birthday">Дата рождения: </label> 

                            <div class='input-group date'> 

                                <input type='text' class="form-control" 

name="birthday" id='birthday' value="{{$user->birthday->format('Y-m-d') }}"> 

                                                <span class="input-group-

addon"> 

                                                    <span class="glyphicon 

glyphicon-calendar"></span> 

                                                </span> 

                            </div> 

                            @if ($errors->has('birthday')) 

                                <span class="help-block"><b>{{ $errors-

>first('birthday') }}</b></span> 

                            @endif 

                        </div> 

                        <div class="one-block"> 

                        <label for="phone">Телефон: </label> 

                            @if(! is_null($user->phones)) 

                            @foreach($user->phones as $phone) 

                                <input type="text" name="phone" class="form-

control" id="phone" placeholder="Номер телефона" value="{{$phone->phone}}"> 

                            @endforeach 

                            @else 

                                <input type="text" name="phone" class="form-

control" id="phone" placeholder="Номер телефона"> 

                            @endif 

                        </div> 
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                        <div class="one-block"> 

                            <label>Адрес проживания: </label> 

                            @if($user->addresses!='[]') 

                                @foreach($user->addresses as $address) 

                                    <input type="hidden" value="{{$address-

>id}}" id="address_id"> 

                                    <input type="text" name="country" 

class="form-control" id="country" placeholder="Страна" value="{{$address-

>country}}"> 

                                    <input type="text" name="city" 

class="form-control" id="city" placeholder="Город" value="{{$address-

>city}}"> 

                                    <input type="text" name="street" 

class="form-control" id="street" placeholder="Улица" value="{{$address-

>street}}"> 

                                    @if($address->house!=0) 

                                        <input type="text" name="house" 

class="form-control" id="house" placeholder="Дом" value="{{$address-

>house}}"> 

                                    @else 

                                        <input type="text" name="house" 

class="form-control" id="house" placeholder="Дом"> 

                                    @endif 

                                    <input type="text" name="ext" 

class="form-control" id="ext" placeholder="Дробь, буква" value="{{$address-

>ext}}"> 

                                @if($address->flat!=0) 

                                        <input type="text" name="flat" 

class="form-control" id="flat" placeholder="Квартира" value="{{$address-

>flat}}"> 

                                    @else 

                                        <input type="text" name="flat" 

class="form-control" id="flat" placeholder="Квартира"> 

                                    @endif 

                                @endforeach 

                            @else 

                                <input type="text" name="country" 

class="form-control" id="country" placeholder="Страна"> 

                                <input type="text" name="city" class="form-

control" id="city" placeholder="Город"> 

                                <input type="text" name="street" class="form-

control" id="street" placeholder="Улица"> 

                                <input type="text" name="house" class="form-

control" id="house" placeholder="Дом"> 

                                <input type="text" name="ext" class="form-

control" id="ext" placeholder="Дробь, буква"> 

                                <input type="text" name="flat" class="form-

control" id="flat" placeholder="Квартира"> 

                            @endif 

                        </div> 

                    </div> 

                    <div class="col-md-6"> 

                        <div class="one-block"> 

                            <h3>Фотография</h3> 

                            <div class="form-group col-sm-12" 

id="file_uploaded" style="text-align: center;"> 

                                <input type="hidden" name="image" value="{{ 

$user->image }}" /> 

                                @if ($user->image) 

                                    <image 

src="/user_panel_bin/images/users/{{ $user->image }}" width="200px" 
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style="margin-top: 10px" /> 

                                    <button id="delete_img" type="button" 

tabindex="500" title="Удалить фотографию" class="btn btn-default fileinput-

remove fileinput-remove-button" style="display: block;margin: 0 auto;margin-

top: 10px;"> 

                                    <i class="glyphicon glyphicon-

remove"></i> 

                                    </button> 

                                @endif 

                            </div> 

 

                            {{--@if ($user->image) 

                                <button id="delete_img" type="button" 

tabindex="500" title="Удалить фотографию" class="btn btn-default fileinput-

remove fileinput-remove-button" style="display: block;margin: 0 auto;margin-

top: 10px;"> 

                                    <i class="glyphicon glyphicon-

remove"></i> 

                                </button> 

                            @endif--}} 

                            <input id="image" type="file" multiple 

class="image file-loading" data-show-preview="false" data-show-

upload="false"> 

                        </div> 

                        <div class="one-block" id="listprofile"> 

                                    <h3>Профили</h3> 

                            @if(!is_null($user->profiles)) 

                                    @foreach($user->profiles as $profile) 

                                <div class="form-group"> 

                                    <div class="col-sm-5"> 

                                        <input type="hidden" 

value="{{$profile->id}}" id="profile_id"> 

                                    <select class="form-control" 

id="profile_list"> 

                                        @foreach($profile_types as 

$profile_type) 

                                            @if($profile_type->id==$profile-

>getProfileType->id) 

                                                <option 

value="{{$profile_type->id}}" selected="selected">{{$profile_type-

>name}}</option> 

                                            @else 

 

                                                <option 

value="{{$profile_type->id}}">{{$profile_type->name}}</option> 

                                                @endif 

                                        @endforeach 

                                    </select> 

                                        </div> 

                                    <div class="col-sm-5" id="link_list"> 

                                        <input type="text" class="form-

control" value="{{$profile->link}}"> 

                                    </div> 

                                    <div class="col-sm-1"> 

                                        <button type="button" tabindex="500" 

title="Сохранить" class="btn btn-default saveprofile" style="display: 

block;padding:5px;margin-top:5px"> 

                                            <i class="glyphicon glyphicon-

floppy-disk"></i> 

                                        </button> 

                                    </div> 
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                                    <div class="col-sm-1"> 

                                        <button type="button" tabindex="500" 

title="Удалить" class="btn btn-default removeprofile" style="display: 

block;padding:5px;margin-top:5px"> 

                                            <i class="glyphicon glyphicon-

remove"></i> 

                                        </button> 

                                    </div> 

 

                                    </div> 

                                    @endforeach 

                            @endif 

                        </div> 

                        <button class="btn btn-primary pull-right" 

id="add_profile">Добавить профиль</button> 

 

                        <div class="one-block" id="list_education"> 

                        <h3>Образование</h3> 

                            @foreach($user->study as $study) 

                                <div class="one-block"> 

                                    <input type="hidden" value="{{$study-

>id}}" id="education_id"> 

                                <label for="study">Учебное заведение: 

</label> 

                                <input type="text" name="study" class="form-

control" id="study" placeholder="Название образ. учрежд." value="{{$study-

>place_name}}"> 

 

                                <label for="study-start">Начало 

обучения</label> 

                                    <div class='input-group date'> 

                                        <input type='text' class="form-

control" name="study-start" value="{{$study->time_start}}" id="study-start"> 

                                        <span class="input-group-addon"> 

                                            <span class="glyphicon glyphicon-

calendar"></span> 

                                        </span> 

                                    </div> 

                                <label for="study-end">Конец обучения</label> 

                                    <div class='input-group date'> 

                                        <input type='text' class="form-

control" name="study-stop" value="{{$study->time_stop}}" id="study-stop"> 

                                        <span class="input-group-addon"> 

                                            <span class="glyphicon glyphicon-

calendar"></span> 

                                        </span> 

                                    </div> 

                                <label>Группа(класс)</label> 

                                    <input type='text' class="form-control" 

name="group" value="{{$study->group}}" id="group"> 

                                @if($study->getStudyUniversity != null) 

                                @foreach($study->getStudyUniversity as 

$university) 

                                        <label>направление(факультет)</label> 

                                        <input type='text' class="form-

control" name="faculty" value="{{$university->faculty}}" id="faculty"> 

                                        <label>специальность(кафедра)</label> 

                                        <input type='text' class="form-

control" name="chair" value="{{$university->chair}}" id="chair"> 

                                @endforeach 

                                @endif 
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                                    <div class="col-sm-1 pull-right"> 

                                        <button type="button" tabindex="500" 

title="Удалить" class="btn btn-default removestudy" style="display: 

block;padding:5px;margin-top:5px"> 

                                            <i class="glyphicon glyphicon-

remove"></i> 

                                        </button> 

                                    </div> 

                                    <div class="col-sm-1 pull-right"> 

                                        <button type="button" tabindex="500" 

title="Сохранить" class="btn btn-default savestudy" style="display: 

block;padding:5px;margin-top:5px"> 

                                            <i class="glyphicon glyphicon-

floppy-disk"></i> 

                                        </button> 

                                    </div> 

                                    </div> 

                            @endforeach 

                        </div> 

                        <div class="one-block"> 

                            <div style="float: left;"> 

                                <label><input type="radio" name="radio" 

checked="checked" value="1">Общеобразовательное</label><br /> 

                                <label><input type="radio" name="radio" 

value="2">Высшее, професс.</label> 

                            </div> 

                            <button class="btn btn-primary pull-right" 

id="add_study" style="margin-top: 5px;">Добавить учебное заведение</button> 

                        </div> 

 

                        <div class="one-block"> 

                        <label for="birthday">Языки</label> 

                        <table class="table table-striped" 

id="list_language"> 

                            <tbody> 

                            @if($user->language) 

                            @foreach($user->language as $language) 

                            <tr> 

                                <input type="hidden" value="{{$language-

>id}}" id="language_level_id"> 

                                <td> 

                                    <select name="language" class="form-

control" id="language"> 

                                        @foreach($languages as $lang) 

                                            @if($lang->id==$language-

>language_id) 

                                                <option value="{{$lang->id}}" 

selected="selected">{{$lang->lang_name}}</option> 

                                            @else 

                                                <option value="{{$lang-

>id}}">{{$lang->lang_name}}</option> 

                                            @endif 

                                        @endforeach 

                                    </select> 

                                </td> 

                                <td> 

                                    <select name="language_level" 

class="form-control" id="language_level"> 

                                        @foreach($level_languages as 

$level_language) 

                                            @if($level_language-
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>id==$language->level_language_id) 

                                                <option 

value="{{$level_language->id}}" selected="selected">{{$level_language-

>name}}</option> 

                                            @else 

                                                <option 

value="{{$level_language->id}}">{{$level_language->name}}</option> 

                                            @endif 

                                        @endforeach 

                                    </select> 

                                </td> 

                                <td style="display: flex"> 

                                    <button type="button" tabindex="500" 

title="Сохранить" class="btn btn-default savelang" style="display: 

block;padding:5px;margin-top:5px;margin-right: 5px;"><i class="glyphicon 

glyphicon-floppy-disk"></i></button> 

                                    <button type="button" tabindex="500" 

title="Удалить" class="btn btn-default removelang" style="display: 

block;padding:5px;margin-top:5px"> 

                                        <i class="glyphicon glyphicon-

remove"></i> 

                                    </button> 

                                </td> 

                            </tr> 

                            @endforeach 

                                @endif 

                            </tbody> 

                        </table> 

 

                            <div class="one-block"> 

                            <button class="btn btn-primary pull-right" 

id="addlang">Добавить язык</button> 

                                </div> 

                        </div> 

                    </div> 

                <div class="row"> 

                    <div class="col-sm-12"> 

                        <div class="text-center"> 

                            <button type="submit" class="btn btn-primary" 

id="update" name="update">Обновить</button> 

                            <button type="submit" class="btn btn-danger" 

id="remove" name="remove">Удалить аккаунт</button> 

                        </div> 

                    </div> 

                </div> 

            </div> 

        </div> 

 

    </div> 

 

<script> 

    $('#birthday').datetimepicker({ 

        'format': 'YYYY-MM-DD' 

    }); 

    $('.date').datetimepicker({ 

        'format': 'YYYY-MM-DD' 

    }); 

    $('body').on('click', '.date', function() { 

        $(this).datetimepicker({ 

            'format': 'YYYY-MM-DD' 

        }); 
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    }); 

 

</script> 

<script type="text/javascript"> 

    $(function () { 

        var $input = $("#image"); 

        $input.fileinput({ 

            'allowedFileExtensions' : ['jpg', 'jpeg', 'png'], 

            'maxFileSize': 1200, 

            'maxFileCount': 1, 

            uploadUrl: "/user/save_img", // server upload action 

            uploadAsync: false, 

            showUpload: false, // hide upload button 

            showRemove: false, // hide remove button 

            //defaultPreviewContent: '<img src="/user_panel_bin/images/no-

image.png" alt="Your Avatar" style="width:160px"><h6 class="text-muted">Click 

to select</h6>', 

        }).on("filebatchselected", function(event, files) { 

            $input.fileinput("upload"); 

            var old_img = $("form#item-form [name=image]").val(); 

            if (old_img) { 

                ajax({old_img: old_img},'','','/user/save_img'); 

            } 

        }).on('filebatchuploadsuccess', function(event, data, previewId, 

index) { 

            $("#file_uploaded").html( 

                    "<input type='hidden' name='image' value='" + 

data.jqXHR.responseJSON.filename + "'/>" + 

                    " <image src='/user_panel_bin/images/users/" + 

data.jqXHR.responseJSON.filename + "' width='200px' style='margin-top: 10px'> 

" + 

                    " <button id='delete_img' type='button' tabindex='500' 

title='Удалить фотографию' class='btn btn-default fileinput-remove fileinput-

remove-button' style='display: block;margin: 0 auto;margin-top: 10px;'>" +  

                                    "<i class='glyphicon glyphicon-

remove'></i>" +  

                                "</button>" 

            ); 

            deleteEventImg(); 

        }); 

 

        deleteEventImg(); 

    }); 

 

    //delete img 

    function deleteEventImg() 

    { 

        $("#delete_img").on('click', function (_el) { 

            _el.preventDefault(); 

            notie.confirm('Вы действительно хотите удалить картинку?', 'Да', 

'Отменить', function() { 

                ajax({old_img: $("form#item-form [name=image]").val()}, 

function(data) { 

                    if (data.success) { 

                        $("#file_uploaded").html("<input type='hidden' 

name='image' value=''>"); 

                    } 

                },'','/user/remove_img'); 

            }); 

        }); 

    } 
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    function ajax(params, callback, form_selector, ajax_url) { 

        if (form_selector) { 

            var data = $(form_selector).serializeArray(); 

            for (var key in data) { 

                params[data[key].name] = data[key].value; 

            } 

        } 

 

        $.ajax({ 

            'url': ajax_url, 

            'data': params, 

            'type': 'GET', 

            'success': callback 

        }); 

    } 

    load(); 

    function load(){ 

        $.get("/profile_types", function( data ) { 

            $profile_types_list = data; 

        }); 

    } 

    $('#addlang').click(function(){ 

        $.get("/languages", function( data ) { 

            $languages = data['languages']; 

            $level_languages = data['level_languages']; 

        }).then(function(){ 

            $html = '<tr>'+ 

             '<td><select name="language" class="form-control" 

id="language">'; 

             for (var i = 0; i < $languages.length; i++) { 

             $html = $html + 

             '<option value="'+$languages[i]["id"]+'">'+ 

$languages[i]["lang_name"]+'</option>'; 

             } 

             $html = $html + '</select></td><td><select name="language_level" 

class="form-control" id="language_level">'; 

             for (var i = 0; i < $level_languages.length; i++) { 

             $html = $html + '<option 

value="'+$level_languages[i]["id"]+'">'+ 

$level_languages[i]["name"]+'</option>'; 

             } 

             $html = $html + '</select> </td> <td style="display: flex">'+ 

             '<button type="button" tabindex="500" title="Сохранить" 

class="btn btn-default savelang" style="display: block;padding:5px;margin-

top:5px;margin-right: 5px;"><i class="glyphicon glyphicon-floppy-

disk"></i></button>'+ 

             '<button type="button" tabindex="500" title="Удалить" class="btn 

btn-default removelang" style="display: block;padding:5px;margin-top:5px">'+ 

             '<i class="glyphicon glyphicon-remove"></i>'+ 

             '</button></td></tr>' 

             $('#list_language tbody').append($html); 

        }); 

    }); 

    $('body').on('click', '.savelang', function() { 

        var num = $('#list_language tr .savelang').index(this); 

        var data = { 

            'id':$('#list_language #language_level_id').eq(num).val(), 

            'language_id':$('#list_language #language').eq(num).val(), 

            'level_language_id':$('#list_language 

#language_level').eq(num).val() 
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        }; 

        $.ajax({ 

            type: "POST", 

            url: '/languages', 

            data: data, 

            success: function( msg ) { 

                console.log(msg); 

                if(msg['id']!=undefined) 

                    $('#list_language tr').eq(num).append('<input 

type="hidden" value="'+msg['id']+'" id="language_level_id">'); 

            }, 

            error: function(data) { 

                $('html').html(data.responseText); 

            } 

        }); 

    }); 

 

    $('body').on('click', '.removelang', function() { 

        var num = $('#list_language tr .removelang').index(this); 

        var data = {'id':$('#list_language 

#language_level_id').eq(num).val()}; 

        $.ajax({ 

            type: "DELETE", 

            url: '/languages', 

            data: data, 

            success: function( msg ) { 

                console.log(msg); 

            }, 

            error: function(data) { 

                $('html').html(data.responseText); 

            }, 

        }); 

        $('#list_language tr').eq(num).remove(); 

    }); 

 

    $('body').on('click', '.saveprofile', function() { 

        var num = $('#listprofile .form-group .col-sm-1 

.saveprofile').index(this); 

        var data = { 

            'id':$('#listprofile #profile_id').eq(num).val(), 

            'profile_type_id':$('#listprofile #profile_list').eq(num).val(), 

            'link':$('#link_list input').eq(num).val() 

        }; 

        $.ajax({ 

            type: "POST", 

            url: '/profiles', 

            data: data, 

            success: function( msg ) { 

                if(msg['id']!=undefined) 

                $('#listprofile .form-group').eq(num).append('<input 

type="hidden" value="'+msg['id']+'" id="profile_id">'); 

            }, 

            error: function(data) { 

                $('html').html(data.responseText); 

            }, 

        }); 

    }); 

    $('body').on('click', '.removeprofile', function() { 

        var num = $('#listprofile .form-group .col-sm-1 

.removeprofile').index(this); 

        var data = {'id':$('#listprofile #profile_id').eq(num).val()}; 
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        $.ajax({ 

            type: "DELETE", 

            url: '/profiles', 

            data: data, 

            success: function( msg ) { 

                console.log(msg); 

            }, 

            error: function(data) { 

                $('html').html(data.responseText); 

            }, 

        }); 

        $('#listprofile .form-group').eq(num).remove(); 

    }); 

 

    $('body').on('click', '.removestudy', function() { 

        var num = $('#list_education .one-block .removestudy').index(this); 

        var data = {'id':$('#list_education .one-block 

#education_id').eq(num).val()}; 

        $.ajax({ 

            type: "DELETE", 

            url: '/studies', 

            data: data, 

            success: function( msg ) { 

                console.log(msg); 

            }, 

            error: function(data) { 

                $('html').html(data.responseText); 

            }, 

        }); 

        $('#list_education .one-block').eq(num).remove(); 

    }); 

 

    $('body').on('click', '.savestudy', function() { 

        var num = $('#list_education .one-block .col-sm-1 

.savestudy').index(this); 

        var data = { 

            'id':$('#list_education .one-block #education_id').eq(num).val(), 

            'place_name':$('#list_education .one-block 

#study').eq(num).val(), 

            'study_start':$('#list_education .one-block #study-

start').eq(num).val(), 

            'study_stop':$('#list_education .one-block #study-

stop').eq(num).val(), 

            'group':$('#list_education .one-block #group').eq(num).val(), 

            'faculty':$('#list_education .one-block #faculty').eq(num).val(), 

            'chair':$('#list_education .one-block #chair').eq(num).val() 

        }; 

        $.ajax({ 

            type: "POST", 

            url: '/studies/'+'{{$user->id}}', 

            data: data, 

            success: function( msg ) { 

                if(msg['id']!=undefined) 

                        //change 

                    $('#list_education .one-block').eq(num).append('<input 

type="hidden" value="'+msg['id']+'" id="profile_id">'); 

            }, 

            error: function(data) { 

                $('html').html(data.responseText); 

            }, 

        }); 
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        /*var data = { 

            'id':$('#list_education #education_id').eq(num).val(), 

            'place_name':$('#list_education #study_start').eq(num).val(), 

            'time_start':'', 

            'time_stop':'', 

            'group':'' 

        }; 

        $.ajax({ 

            type: "POST", 

            url: '/studies', 

            data: data, 

            success: function( msg ) { 

                console.log(msg); 

            }, 

            error: function(data) { 

                $('html').html(data.responseText); 

            }, 

        });*/ 

    }); 

 

    $("#add_profile").click(function () { 

        var html='<div class="form-group"><div class="col-sm-5">' 

        + '<select class="form-control" id="profile_list">'; 

        for (var i = 0; i < $profile_types_list.length; i++) { 

            html = html + 

                    '<option value="' + $profile_types_list[i]['id'] + '">' + 

$profile_types_list[i]['name'] + '</option>' 

                    + '<div class="form-group">'; 

        } 

        html = html + '</select></div>' 

        +'<div class="col-sm-5" id="link_list">' 

                +' <input type="text" class="form-control">' 

                        +'</div><div class="col-sm-1">' 

                        +'<button type="button" tabindex="500" 

title="Сохранить" class="btn btn-default saveprofile" style="display: 

block;padding:5px;margin-top:5px">' 

                        +'<i class="glyphicon glyphicon-floppy-disk"></i> 

</button>' 

                        +'</div><div class="col-sm-1">' 

                        +'<button type="button" tabindex="500" 

title="Удалить" class="btn btn-default removeprofile" style="display: 

block;padding:5px;margin-top:5px">' 

                        +'<i class="glyphicon glyphicon-remove"></i></button> 

</div>'; 

        $('#listprofile').append(html); 

    }); 

    $('#remove').click(function () { 

        $.ajax({ 

            type: "DELETE", 

            url: '/user/'+'{{$user->id}}', 

            success: function( msg ) { 

                console.log(msg); 

            }, 

            error: function(data) { 

                $('html').html(data.responseText); 

            }, 

        }); 

    }); 

    $('#add_study').click(function () { 

        $html = '<div class="one-block"><label for="study">Учебное заведение: 

</label>'+ 
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        '<input type="text" name="study" class="form-control" id="study" 

placeholder="Название образ. учрежд." >' + 

        '<label for="study-start">Начало обучения</label>'+ 

        '<div class="input-group date">'+ 

        '<input type="text" class="form-control" name="study-start" 

id="study-start">' + 

        '<span class="input-group-addon"> <span class="glyphicon glyphicon-

calendar"></span> </span> </div>'+ 

        '<label for="study-end">Конец обучения</label>'+ 

        '<div class="input-group date">'+ 

        '<input type="text" class="form-control" name="study-stop" id="study-

stop">'+ 

         '<span class="input-group-addon"><span class="glyphicon glyphicon-

calendar"></span></span></div>'+ 

         '<label>Группа(Класc)</label><input type="text" class="form-control" 

name="group" id="group">'; 

 

        if($('input[type=radio]:checked').val()=='1') 

        { 

            $html = $html + 

                    '<div class="col-sm-1 pull-right">'+ 

                    '<button type="button" tabindex="500" title="Удалить" 

class="btn btn-default removestudy" style="display: block;padding:5px;margin-

top:5px">'+ 

                    '<i class="glyphicon glyphicon-

remove"></i></button></div><div class="col-sm-1 pull-right">'+ 

                    '<button type="button" tabindex="500" title="Сохранить" 

class="btn btn-default savestudy" style="display: block;padding:5px;margin-

top:5px">'+ 

                    '<i class="glyphicon glyphicon-floppy-

disk"></i></button></div></div>'; 

            $('#list_education').append($html); 

        } 

        else 

        { 

            $html = $html + ' <label>направление(факультет)</label>'+ 

                '<input type="text" class="form-control" name="faculty" 

id="faculty">'+ 

                '<label>специальность(кафедра)</label>'+ 

                '<input type="text" class="form-control" name="chair" 

id="chair">'+ 

                '<div class="col-sm-1 pull-right">'+ 

                '<button type="button" tabindex="500" title="Удалить" 

class="btn btn-default removestudy" style="display: block;padding:5px;margin-

top:5px">'+ 

                '<i class="glyphicon glyphicon-

remove"></i></button></div><div class="col-sm-1 pull-right">'+ 

                '<button type="button" tabindex="500" title="Сохранить" 

class="btn btn-default savestudy" style="display: block;padding:5px;margin-

top:5px">'+ 

                '<i class="glyphicon glyphicon-floppy-

disk"></i></button></div></div>'; 

            $('#list_education').append($html); 

        } 

        $('.date').click(); 

    }); 

    $('#update').click(function () { 

        var data = { 

             email:$("#email").val(), 

             login:$("#login").val(), 

             firstname:$("#firstname").val(), 
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             lastname:$("#lastname").val(), 

             middlename:$("#middlename").val(), 

             birthday:$("#birthday").val(), 

             phone:$("#phone").val(), 

             country:$("#country").val(), 

             city:$("#city").val(), 

             street:$("#street").val(), 

             house:$("#house").val(), 

             ext:$("#ext").val(), 

             flat:$("#flat").val(), 

             address_id:$('#address_id').val() 

        }; 

        $.ajax({ 

             type: "PATCH", 

             url: '/user/'+'{{$user->id}}', 

             data: data, 

             success: function( msg ) { 

                console.log(msg); 

             }, 

             error: function(data) { 

                $('html').html(data.responseText); 

             } 

         }); 

    }); 

</script> 

<style> 

    .one-block{ 

        clear: both; 

        padding: 10px; 

    } 

    image{ 

        max-width: 200px; 

    } 

    </style> 

@endsection 

Рисунок 13 – Настройка личной страницы 

Вывод по разделу три 

Представлены интерфейсы приложения. Описана функциональность страниц 

приложения. Приведен программный код представлений и контроллеров, 

разработанного приложения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе разработки программного обеспечения выполнены следующие 

задачи: 

 анализ предметной области; 

 анализ рынка; 

  проектирование интерфейсов; 

 проектирование диаграмм; 

 выбор программных средств и инструментов для разработки; 

 тестирование программного продукта. 

Для решения поставленной задачи использовались следующие программные 

инструменты – MySQL сервер, среда разработки – phpStorm, языки 

программирования – php, javascript, html, css. 

Итогом работы над дипломным проектом является готовое приложение, 

которое отвечает всем предъявленным к нему требованиям. Таким образом, 

поставленные задачи выполнены, а цель дипломного проекта достигнута.
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