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ВВЕДЕНИЕ
Концепция статической генерации вебсайтов на основе данных,
полученных из внешних API (программный интерфейс приложения)
сформулирована

достаточно

давно,

однако

активное

наполнение

концепции технологическим содержанием и внедрение практических
решений для ее реализации начало происходить в конце 2010-х годов с
появлением всевозможных сервисов для автоматизации сборки и доставки
программного кода на CDN (сеть доставки содержимого), развитием
технологии бессерверных вычислений [9] и появлением сервисов
управления и доставки контента, предоставляющих внешний API,
независимый от клиентской части приложения. На основании данных
технологий была сформирована архитектура Jamstack [2]. Jamstack
представляет собой архитектуру для разработки веб приложений,
основанную на использовании языка программирования JavaScript в
клиентской части приложения, многоразовых API и языков разметки для
моделирования контента [3]. За последний год количество инвестиций в
сервисы, предоставляющие возможности для разработки с использованием
архитектуры Jamstack резко увеличилось [5]. Например, компания Netlify,
которая ввела термин Jamstack в употребление, предоставляющая
возможности

для

автоматической

доставки

и

хостинга

Jamstack

приложений, в начале этого года получила финансирование в размере 53
миллиардов долларов [4]. Использование архитектуры Jamstack позволяет:
1) значительно

уменьшить

расходы

на

хостинг

веб

приложения (весь контент размещён на CDN);
2) обеспечить стабильный доступ к веб приложению даже при
существенном увеличении нагрузки на сайт (весь контент размещён
на CDN);
3) ускорить загрузку вашего сайта (весь контент размёщен на
CDN);
4) улучшенная безопасность в связи с отсутствием серверов.
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Целью данной работы является разработка сайта интернет-магазина
и интеграция системы управления контентом на основе технологии
статической генерации вебсайтов.
Для достижения цели работы необходимо решить следующие задачи:
1) провести

обзор

научной

литературы

и

существующих

фреймворков для создания статически сгенерированных вебсайтов;
2) изучить технологии, предоставляемые облачными платформами,
для создания системы уведомления владельца магазина о новых заказах;
3) спроектировать, разработать и протестировать сайт интернетмагазина, систему уведомления владельца о новых заказах, систему
управления и доставки контента на сайт.
Структура и объем работы
Работа состоит из введения, 5 разделов, заключения, библиографии и
3

приложений.

Объем

работы

составляет

48

страницы,

объем

библиографии – 30 источников, объем приложений – 11 страниц.
Первая глава содержит описание концепции Jamstack, анализ
предметной области, обзор существующих фреймворков, сервисов и
решений для разработки Jamstack приложения.
Во второй главе описана модель прототипа интернет магазина,
определены требования к системе и варианты ее использования.
В третьей главе приведена архитектура системы.
Четвертая глава описывает детали реализации системы.
В пятой главе приводятся результаты тестирования разработанной
системы.
В заключении сделаны выводы о проделанной работе.
Приложение А содержит реализацию компонента корзины сайта.
Приложение Б содержит реализацию добавления заказа в базу
данных.
Приложение В содержит скриншоты сайта.
Приложение Г содержит акт о внедрении системы.
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1.1. Концепция Jamstack
Впервые термин Jamstack был введен основателем компании Netlify
Матиасом Билманом в 2017 году.
Jamstack – это современная архитектура веб-разработки, которая дает
разработчикам возможность полагаться на преимущества статических вебсайтов, которые включают в себя более высокую производительность и
лучшую безопасность, сохраняя при этом преимущества динамических
серверных приложений.
Правила и преимущества использования Jamstack достаточно
просты:
1) клиентский

JavaScript

используется

для

создания

интерактивности в приложении и во время цикла запроса/ответа к
внешним API;
2) доступ к многоразовым API осуществляется через HTTPS (аббр.
От англ. HyperText Transfer Protocol Secure) с JavaScript, абстрагирующим
все процессы на стороне сервера или действия c базами данных;
3) статические страницы генерируются на этапе доставки контента
из файлов разметки на локальном устройстве или из внешних CMS (систем
управления контентом).
Разработка с использованием Jamstack в сравнении с разработкой
традиционных динамических веб приложений:
Для веб-сайтов, созданных на основе традиционной серверной
архитектуры, все работает так, что при каждом запросе пользователя на
страницу сервер сначала запрашивает базу данных и комбинирует
результат с данными из разметки страницы и только после этого
отправляет готовый HTML пользователю.
С другой стороны, веб-приложения на архитектуре

Jamstack

предоставляют статические файлы пользователю сразу после выполнения
запроса.

Это

возможно благодаря тому, что

нет необходимости
7

запрашивать базу данных, поскольку файлы уже скомпилированы и
переданы в браузер из CDN.

1.2.

Сравнение облачных платформ
Облачные

провайдеры

Google

Cloud

Platform,

AWS

и

т.д.

предоставляют CDN и сервисы бессерверных вычислений, а значит, их
можно использовать для хостинга Jamstack приложения, но CDN – это
лишь малая часть функциональности данных сервисов, и на настройку
непрерывной интеграции вашего приложения и вычисление стоимости
хостинга приложения потребуется время. Сравнивая облачные платформы
для хостинга Jamstack веб приложений следует учесть ориентированность
платформы на такого типа приложения. Облачные платформы такие как
Netlify,

Cloudflare

Workers

Sites,

Firebase,

Vercel,

ориентированы

непосредственно на хостинг Jamstack приложений и используют сторонние
облачные сервисы, такие как Google Cloud Platform, Amazon Web Services,
Microsoft Azure для поддержания своей инфраструктуры. Ключевое
преимущество использования Jamstack-ориентированных решений в том,
что они предоставляют функциональность непрерывного развертывания
при изменении данных приложения из сторонней CMS или при
обновлении кода приложения в репозитории системы контроля версий без
какой-либо настройки. Также Jamstack-ориентированные платформы
предоставляют прозрачные тарифные планы, так что стоимость их услуг
легко подсчитать.
Большинство облачных платформ предоставляют функциональность
бессерверных вычислений. Использование технологии бессерверных
вычислений может существенно упростить разработку серверной части
приложения, устраняя необходимость в управлении инфраструктурой.
Благодаря бессерверным приложениям поставщики облачных служб могут
автоматически

подготовить,

масштабировать

и

администрировать

инфраструктуру, необходимую для выполнения кода [8].
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Будем использовать CDN облачной платформы для хостинга
сгенерированного

вебсайта,

и

функциональность

бессерверных

вычислений для обработки заказов в интернет магазине.

1.2.1. Netlify
Netlify предоставляет бесплатный тариф с ограничениями в одного
разработчика, одну одновременно запущенную сборку проекта и 300
минут на сборку проекта каждый месяц [10]. Netlify хостинг имеет
следующие ключевые возможности.
1) Плагины

сборки

функциональность

процесса

проекта
сборки

позволяют
проекта.

расширить

Например,

можно

использовать плагины сборки для того чтобы:
 ускорить сборку проекта, используя кэш сборки;
 импортировать данные из сторонних ресурсов;
 проверить сайт на нерабочие ссылки;
 проанализировать и оптимизировать данные сайта для лучшей
производительности;
 сгенерировать поисковой индекс, новостную ленту RSS или карту
сайта.
2) Безлимитная

функциональность

отката

приложения

к

предыдущей версии.
3) Система плагинов – система плагинов позволяет подключить
функциональность

авторизации

пользователей,

добавить

счетчик

просмотров и аналитику или добавить функциональность форм. Все это
доступно без написания кода.
Несмотря на все приемущества Netlify имеет один существенный
недостаток – в связи с блокировками мессенджера Telegram в апреле 2018
года в России множество IP адресов, используемых Netlify до сих пор
заблокированы на территории РФ.
9

1.2.2. Cloudflare Workers Sites
Cloudflare Workers Sites – облачная платформа для размещения
статических сайтов от компании Cloudflare. Платформа имеет следующие
преимущества над конкурентами:
1) самая большая сеть CDN состоит из 194 дата центров;
2) низкая задержка при вызове бессерверных функций;
3) NoSQL база данных на 1 ГБ.
Ключевым недостатком платформы является ее стоимость, она
составляет 5 долларов в месяц.

1.2.3. Firebase
Firebase – платформа для быстрой разработки веб и мобильных
приложений

от

компании

Google.

Платформа

имеет

следующие

преимущества над конкурентами:
1) интеграция с другими продуктами компании Google;
2) функциональность аналитики приложения интегрирована в
платформу;
3) функциональность тестирования приложения интегрирована в
платформу;
4) широкие возможности для разработки не только веб приложений
но и мобильных приложений на IOS и Android;
5) база

данных

в

реальном

времени

–

бесплатный

тариф

предоставляет 1 ГБ хранилища и 100 одновременных соединений;
6) Firebase ML – функциональность машинного обучения;
7) мониторинг производительности приложения.
Несмотря на все преимущества, платформа имеет существенный
недостаток – в бесплатном тарифе исходящие сетевые запросы из
облачных функций доступны только к сервисам компании Google. Этот
недостаток существенно ограничивает нас в выборе базы данных и
10

почтового сервиса для отправки уведомления владельца магазина о новом
заказе.

1.2.4. Vercel
Vercel

–

облачная

платформа

для

Jamstack

приложений

и

статических сайтов. Платформа имеет следующие преимущества [13]:
1) безлимитное

количество

вебсайтов

при

использовании

бесплатного тарифного плана;
2) CDN трафик до 100 ГБ в месяц при использовании бесплатного
тарифного плана;
3) щедрые ограничения на создание и исполнение бессерверного
кода;
4) 25 сборок приложения в неделю при использовании бесплатного
тарифного плана;
5) удобное управление переменными среды через веб интерфейс
или CLI;
6) плотная интеграция с фреймворком NextJS – NextJs наиболее
популярный фреймворк для разработки веб приложений с использованием
библиотеки React, создан компанией Vercel. При развертке NextJS
приложения Vercel автоматически конвертирует серверные страницы
приложения в бессерверные функции;
7) для исполнения бессерверных функций используются Google
Cloud, AWS и Azure, это позволяет поддерживать их в работе даже если
какой-то из облачных провайдеров недоступен в данный момент;
Вывод
Исходя из вышеперечисленных преимуществ можно с уверенностью
рекомендовать Vercel, как платформу для хостинга Jamstack приложений.
Vercel будет использован для размещения сайта интернет магазина,
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размещения функции обработки запроса заказа товаров и размещения
приложения для редактирования контента сайта.
1.3. Сравнение фреймворков
Для разработки клиентской части приложения была выбрана
библиотека ReactJS из-за зрелости фреймворков для разработки Jamstack
приложений на этой библиотеке и язык программирования TypeScript из-за
преимуществ строгой типизации.
Наиболее популярными в экосистеме ReactJS являются фреймворки
NextJS и GatsbyJS.
Принцип работы данных фреймворков заключается в создании
статических HTML страниц из ReactJS компонентов во время процесса
сборки, используя серверный API React DOM. Далее контент статических
HTML страниц может быть дополнен динамической функциональностью
на стороне клиента с помощью парсинга JavaScript кода и процесса
регидрации ReactJS приложения [14].
Проведем их сравнение.

1.3.1. NextJS
NextJS – фреймворк для разработки Jamstack, мобильных и
десктопных приложений, использующий библиотеку ReactJS, разработан
компанией Vercel [14]
Ключевые преимущества фреймворка:
1) поддержка TypeScript из коробки – для использования TypeScript
в NextJS нужно просто установить его как зависимость и можно начинать
писать код;
2) плотная интеграция с облачной платформой Vercel;
3) функциональность превью из коробки – NextJS позволяет просто
подключить функциональность превью контента перед его публикацией
без ожидания на сайте;
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4) скорость сборки проекта – одним из недостатков Jamstack
приложений является ожидание появления контента на сайте после его
изменения из-за необходимости каждый раз собирать проект заново.
NextJS превосходит GatsbyJS по скорости сборки;
5) функциональность инкрементальной регенерации контента – как
уже было сказано выше, одним из недостатков архитектуры Jamstack
является ожидание появления контента на сайте после его изменения.
NextJS решает эту проблему автоматически подгружая новые данные
после получения статической страницы пользователем, пока новая сборка
приложения генерируется в облаке.

1.3.2. GatsbyJS
GatsbyJS – это фреймворк для разработки Jamstack приложений с
использованием библиотеки ReactJS.
Ключевыми преимуществами фреймворка являются:
1) система плагинов – в Gatsby есть плагины для всего, например,
можно сгенерировать индекс сайта для поисковых систем просто
подключив плагин;
2) плагин gatsby-images – отдельно стоит отметить плагин gatsbyimages,

который

позволяет

генерировать

лениво

подгружающиеся

изображения различных размеров и форматов;
3) система
абстрагировать

тем
логику

расширяет
или

идею

интерфейс

плагинов
вашего

и

позволяет

приложения

для

последующего использования.
Вывод
Для разработки клиентской сайта интернет магазина мной был
выбран фреймворк GatsbyJS за его возможности в манипуляциях с
изображениями и из-за возможности последующего разбиения проекта на
темы для быстрой разработки новых проектов.
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2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ
В ходе анализа предметной области были выявлены следующие
функциональные и нефункциональные требования к разрабатываемой
системе.
2.1. Функциональные требования к системе
Опираясь на обзор существующих решений, были определены
функциональные

требования

к

разрабатываемой

системе.

Они

перечислены ниже.
1. В системе должна быть реализована возможность добавления,
обновления и редактирования товарных позиций.
2. На сайте должна быть реализована возможность добавления
товаров в корзину и удаления товаров из корзины.
3. На

сайте

должна

быть

реализована

функция

изменения

количества товаров в корзине.
4. На

сайте

должна

быть

реализована

функциональность

оформления заказа.
5. Сайт

должен

корректно

отображаться

на

устройствах

с

различными разрешениями экрана (смартфоны, планшеты, десктопы)
6. В системе должна быть реализована функция уведомления
владельца магазина о новом заказе.
2.2. Нефункциональные требования к системе
В результате анализа функциональных требований и обзора
аналогичных

проектов,

были

сформулированы

нефункциональные

требования. Нефункциональные требования к системе перечислены ниже.
1. Приложение должно быть написано на языке программирования
TypeScript с использованием библиотеки ReactJS.
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2. На сайте должен быть реализован уникальный дизайн, отличный
от готовых компонентов предоставляемых такими фреймворками как
Bootstrap.
3. Для хранения данных о заказах должна быть использована
NoSQL база данных.
4. Реализация функции уведомления о новых заказах должна быть
реализована с использованием технологии бессерверных вычислений [9].
5. Редактирование товарных позиций должно происходить через
веб интерфейс.

2.3. Варианты использования системы
В ходе анализа проектируемой системы были выявлены основные
варианты ее использования, которые представлены на рисунке 1.
С данной системой взаимодействует два актера:
1) Владелец

магазина

–

это

пользователь

системы,

авторизированный в CMS, он обладает возможностями просмотра заказов,
редактирования, добавления и удаления товарных позиций, обновления
контактной информации на сайте;
2) Покупатель – это пользователь сайта, который может выбрать
товары из каталога, добавить их в корзину и сделать заказ.
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Рис. 1. Варианты использования системы «Астрагал»
2.3.1. Краткое описание вариантов использования
Покупатель может выбрать товар и добавить его в корзину.
Данному актеру предоставлена возможность выбрать товар из каталога
товаров на сайте и добавить его в корзину (вариант использования
подробно представлен диаграммой деятельности на рисунке 2).
Покупатель может изменить количество добавленного в корзину
товара. После добавления товарной позиции в корзину актер может
изменить ее количество.
Покупатель может заказать добавленные в корзину товары. После
добавления товаров в корзину покупатель может указать свое имя, номер
телефона и отправить форму, нажав на кнопку «Оформить заказ». После
выполнения данных действий актер увидит сообщение об успешном
оформлении заказа, а при отсутствии связи с API выведет сообщение об
16

ошибке. (вариант использования подробно представлен диаграммой
деятельности на рисунке 3)
Владелец магазина может добавить товарную позицию. Данный
актер во время добавления товарной позиции может заполнить следующие
атрибуты:
1) наименование;
2) ЧПУ (то, как название товара будет отображаться в URL)
3) категории (список категорий, к которым принадлежит товар,
например «стол»);
4) материалы (список материалов, из которых изготовлен товар)
5) размеры товара (указывается длина, глубина и высота в
сантиметрах)
6) описание (блоки текста с возможностями изменения стиля
отображения текста, вставки списков, ссылок и изображений);
7) фото

(имеется

возможность

добавления

нескольких

изображений);
8) цена;
9) старая цена (цена товара до скидки, заполняется только если
товар продаётся со скидкой).
Атрибуты наименования, ЧПУ, цена и фото являются обязательными
в отличие от остальных.
Владелец магазина может редактировать товарную позицию. Актер
может изменить любой из вышеперечисленных атрибутов.
Владелец магазина может удалить товарную позицию. Актер может
удалить любую товарную позицию из системы.
Владелец

магазина

может

редактировать

контактную

информацию. Контактная информация включает в себя:
1) email (имеется возможность указать несколько почтовых адресов);
2) номера телефонов;
3) физические адреса магазинов.
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Рис. 2. Добавление покупателем товарной позиции в корзину на сайте
Вывод
Были представлены характеристики к требуемой программной
системе

интернет

магазина.

Определены

функциональные

и

нефункциональные требования к системе

18

Рис. 3. Оформление заказа на сайте
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3. АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ
3.1. Компоненты системы
Система состоит из трех частей:
1) CMS (система управления контентом) – используется владельцем
магазина для изменения контента на сайте для его последующей
пересборки;
2) сайт интернет магазина;
3) модуль обработки заказов – осуществляет идентификацию
покупателя, сохраняет заказ в базе данных и отправляет письмо о заказе на
электронную почту владельцу магазина.
Все части системы интернет магазина функционируют на базе
провайдера Vercel. Процесс непрерывной доставки изменений кода или
контента в системе изображен на рисунке 4.

Рис. 4. Процесс непрерывной доставки
Таким образом, после каждого изменения контента в CMS сайт
собирается заново и весь контент сайта в таком случае уже присутствует в
html заранее, в отличие от традиционных решений, где при каждом заходе
пользователя на сайт происходит запрос к серверу для отображения
каталога товаров. Преимущества данного подхода были описаны в разделе
1.1. На рисунке 5 приведено сравнение рабочего процесса сайта при
20

использовании

традиционной

архитектуры

и

при

использовании

архитектуры Jamstack.

Рис. 5. Сравнение рабочего процесса сайта при использовании
традиционной архитектуры и архитектуры Jamstack
3.2. Описание компонентов, составляющих систему
Разберем

подробно

отдельные

компоненты,

составляющие

программную систему. Система «Астрагал» состоит из компонентов,
представленных ниже.
1. Клиентское
приложение

приложение

построено

на

сайта

типичной

для

интернет
ReactJS

магазина

–

компонентной

архитектуре. Каждый элемент интерфейса приложения – это отдельный
компонент. Страницы сайта – это особые компоненты, расположенные в
директории “pages” проекта. В директории “templates” проекта расположен
шаблон страниц товаров. Компоненты получают данные из CMS на этапе
сборки проекта. Глобальное состояние сайта (напр. список товаров в
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корзине) доступно из любого компонента приложения и реализовано с
помощью встроенных средств в библиотеку ReactJS[20].
2. CMS – это компонент, позволяющий владельцу магазина
редактировать информацию на сайте. База данных CMS представляет
собой NoSQL базу данных, в которой хранятся документы в формате
JSON. Структура базы данных CMS изображена на рисунке 6.

Рис. 6. Структура NoSQL базы данных CMS
Типы данных number, string, array, slug, image, text и blockContent
предопределены в CMS. ref – ссылочный тип. Тип text отличается от типа
string возможностью многострочного ввода. Тип blockContent отличается
от типа text наличием возможности изменения стиля текста и вставки
изображений.
3. Модуль обработки заказов – это модуль, который обрабатывает
заказы, поступающие с сайта. Обработчик принимает на вход POST запрос
с данными в формате json. Структура данных запроса представлена на
рисунке 7.
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Рис. 7. Структура данных запроса на обработку заказа
Далее модуль подгружает актуальные данные о названиях товарах и
их стоимости из CMS, считает конечную стоимость. Далее модуль находит
покупателя в базе данных покупателей и заказов или создаёт нового
покупателя и добавляет заказ в NoSQL базу данных покупателей и заказов.
Структура базы данных представлена на рисунке 8.

Рис. 8. Схема NoSQL базы данных покупателей и заказов
Далее модуль отправляет данные о заказе на электронную почту
владельцу магазина.
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Вывод
В данной главе представлено подробное описание компонентов
системы. В соответствии с функциональными требованиями к системе
была спроектирована диаграмма вариантов использования системы.
Представлены диаграммы деятельности для основных алгоритмов.
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4. РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ
Работа с кодом производилась в IDE Visual Studio Code[21].
Преимуществами данной IDE являются официальная поддержка языка
программирования TypeScript[22] из коробки и широкие возможности для
веб разработки (в т.ч. поддержка ReactJS TypeScript компонентов с
расширением “tsx”).
4.1. Сайт интернет магазина
Для разработки сайта был использован фреймворк GatsbyJS[17] на
основе библиотеки ReactJS[23] и язык программирования TypeScript.
Для разработки интерфейса сайта был использован CSS фреймворк
Tailwind[24]. Tailwind использует концепцию атомарного CSS[25], что
позволяет ускорить разработку интерфейса приложения, при этом
сохраняя гибкость создания уникального дизайна приложения. Код
компонента кнопки корзины представлен в листинге 1.
Листинг 1. Компонент кнопки корзины.
const CartButton: React.FC = () => {
const [isCartOpen, setIsCartOpen] = useCartToggle()
const itemCount = useCartTotalQuantity()
return (
<button
type="button"
aria-label="Открыть корзину"
className="leading-none text-gray-900"
onClick={() => setIsCartOpen(!isCartOpen)}
>
<BagIcon className="w-7 h-7" />
<div className="absolute text-xs leading-8 text-white translate-y-full w-7 h-7">
{itemCount}
</div>
</button>
)
}

Код компонента корзины находится в приложении А.
Для сохранения состояния корзины после перезагрузки страницы
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используется браузерный API localStorage. Для идентификации покупателя
сайт использует cookie, который серверная часть отправляет клиенту после
оформления заказа.
Для сайта был разработан уникальный интерфейс и использованием
адаптивной верстки. Интерфейс страницы товара с открытым модулем
корзины в десктопной версии показан на рисунке 9.

Рис. 9. Страница товара с открытым модулем корзины в десктопной
версии сайта.
Интерфейс каталога товаров в десктопной версии представлен на
рисунке 10.
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Рис. 10. Каталог товаров в десктопной версии сайта.
4.2. Веб интерфейс CMS
Платформой для реализации CMS функциональности служит Sanity
[26]. Платформа Sanity была выбрана по причине ее гибкости и
возможности кастомизации веб интерфейса. Для кастомизации платформы
используется

язык

программирования

JavaScript.

Код

объекта

“productSizes” представлен в листинге 2.
На

рисунке

11

приведена

десктопная

версия

интерфейса

редактирования товара.
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Листинг 2. Объект “productSizes”.
export default {
title: "Размеры товара (см)",
name: "productSizes",
type: "object",
fields: [
{
// title: "Название",
title: "Длина (см)",
name: "length",
type: "number",
},
{
title: "Глубина (см)",
name: "depth",
type: "number",
},
{
title: "Высота (см)",
name: "height",
type: "number",
},
],
};

Рис. 11. Интерфейс редактирования товара в десктопной версии.
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4.3. Модуль обработки заказов
Модуль обработки заказов написан на языке программирования
TypeScript

с

использованием

API

облачных

функций

провайдера

Vercel[27]. Код загрузки данных из CMS о товарах из запроса приведен в
листинге 3.
Листинг 3. Загрузка данных из CMS.
const fetchOrderProducts = async (cartItemsDto:
OrderDto["cartItems"]) => {
const data = await sanity.fetch<
Pick<GatsbyTypes.SanityProduct, "_id" | "title" | "price" |
"oldPrice">[]
>(
`*[_type == "product" && _id in $ids] {
_id,
title,
price,
oldPrice,
}`,
{ ids: Object.keys(cartItemsDto) }
)
const cartItems: Order["cartItems"] = {}
data.forEach(({ _id, title, price, oldPrice }) => {
cartItems[_id] = {
title,
price,
oldPrice,
quantity: cartItemsDto[_id].quantity,
}
})
return cartItems
}

Для хранения данных о заказах и покупателях была выбрана NoSQL
база данных faunaDB[28] за возможность манипуляции с данными через
graphql api и 5 ГБ бесплатного хранилища, что более чем достаточно. Поле
productId объекта product ссылается на id товара в базе данных CMS. Схема
базы данных пользователей и заказов представлена на рисунке 6.
Модуль отправки получает на вход cookie с id покупателя в базе
данных. Далее модуль пытается найти покупателя в базе данных и если не
находит, то создает нового покупателя и присваивает заказ ему.
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Код добавления заказа в базу данных приведен в приложении Б.
Далее модуль создает cookie с новым или все тем же id покупателя
для последующей отправки в ответе от сервера покупателю.
Код создания cookie представлен в листинге 5.
Листинг 5. Создание cookie с id покупателя.
const customerIdCookie = serialize("customerId", order.customer.id
, {
expires: new Date(new Date().getTime() + 10 * 365 * 24 * 60 * 60
* 1000),
path: "/",
})
res.setHeader("Set-Cookie", [customerIdCookie])

Для отправки уведомления владельца магазина о заказе используется
API сервиса SendGrid. Код отправки уведомления приведен в листинге 6.
Листинг 6. Отправка на электронную почту уведомления владельца
магазина о новом заказе.
const sendEmail = async ({
customer,
items,
totalSum,
currentName,
currentPhone,
}: OrderFromDB) => {
const idText = `ID: ${customer._id}`
const nameText =
customer.name === currentName
? `Имя: ${customer.name}`
: `Имя: ${currentName} (в прошлом ${customer.name})`
const phoneNumberText =
customer.phoneNumber === currentPhone
? `Номер телефона: ${customer.phoneNumber}`
: `Номер телефона: ${currentPhone} (в прошлом
${customer.phoneNumber})`
const receivingEmail = process.env.RECEIVER_EMAIL
const sendingEmail = process.env.SENDER_EMAIL
sgMail.setApiKey(process.env.SENDGRID_API_KEY)
const msg = {
from: sendingEmail,
to: receivingEmail,
subject: "Астрагал: Новый заказ.",
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text: `Покупатель (${idText}, ${nameText}, ${phoneNumberText})
хочет сделать заказ на сумму ${totalSum} рублей.
Товары:
${items
.map(
({ title, price, quantity }) =>
`

${title} - ${price} руб. в количестве ${quantity} шт.`

)
.join(",\n")}
`,
}
return sgMail.send(msg)
}

Пример оповещения о новом заказе представлен на рисунке 12.

Рис. 12. Пример оповещения владельца магазина.

Вывод
В данной главе были представлены используемые технологии и
результаты реализации. На основании функциональных требований и
приведенного в предыдущей главе описания системы были реализованы
все компоненты.
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5. ТЕСТИРОВАНИЕ
Для

тестирования

системы

применялось

функциональное

тестирования, т.е. тестирование программного обеспечения в целях
проверки реализуемости функциональных требований заказчика. В
таблице 1. приведен протокол тестирования основных функций веб
приложения.
Табл. 1. Функциональное тестирование системы
№

Действие

1

Добавление товара в
корзину
Изменение количества
товарной позиции в
корзине
Попытка отправить
форму заказа без ввода
имени
Попытка отправить
форму заказа с неверно
введенным номером
телефона
Попытка отправить
форму заказа с
отключенным
интернетом
Попытка отправить
форму заказа с корректно
введенными данными

2

3

4

5

6

Добавление владельцем
магазина новой товарной
позиции
8 Изменение владельцем
магазина товарной
позиции
9 Удаление владельцем
магазина товарной
позиции
10 Изменение владельцем
магазина контактной
информации
7

Результат

Тест
пройден?
Товар отображается в модуле «ВАША Да
КОРЗИНА» на сайте
Да
Изменено количество товарной
позиции в корзине. Пересчитана
стоимость заказа.
Да
Выведена ошибка «Введите ваше
имя.» и браузер вернул фокус на поле
ввода имени.
Да
Выведена ошибка «Введите
корректный номер телефона.» и
браузер вернул фокус на поле ввода
номера телефона.
Выведена ошибка оформления заказа. Да

Выведено сообщение об успешном
оформлении заказа. Владелец
магазина получил уведомление о
новом заказе.
Создание в базе данных записи о
товарной позиции. Отображение
товарной позиции на сайте.
Изменение в CMS товарной позиции.
Отображение изменений на сайте.

Да

Удаление товарной позиции из базы
данных. Удаление товарной позиции
из каталога в CMS.
Изменение контактов в разделе
«Свяжитесь с нами»

Да

Да

Да

Да
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Также было произведено тестирование универсального доступа и
возможность пользоваться сайтом и выполнить вышеперечисленные
действия с помощью экранного считывающего устройства и клавиатуры.
Встроенный в браузер Google Chrome тест Lighthouse показал
хороший

результат

в

категории

производительность

результаты в категориях «Универсальный доступ»,

и

отличные

«Использование

лучших практик» и SEO. Результаты тестирования представлены на
рисунке 13.

Рис. 13. Результаты тестирования сайта в Google Lighthouse.
Также было проведено тестирование адаптивной верстки сайта,
скриншоты интерфейса сайта в приложении В.
Вывод
В ходе тестирования была протестирована работоспособность
модуля обработки заказов и веб-интерфейсов сайта и CMS. Было
проведено функциональное тестирование всей системы. По результатам
тестирования можно сделать выводы о том, что разработанная система
работает

корректно

и

функциональность

системы

соответствует

заявленной.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В рамках дипломного проекта была разработана система интернет
магазина на базе архитектуры Jamstack. Система включает в себя
клиентский

сайт, модуль обработки

заказов на базе технологии

бессерверных вычислений и внешнюю система контроля контента, на базе
которого осуществляется сборка сайта.
В ходе разработки были решены следующие задачи:
1) произведен обзор научной литературы и существующих решений
для создания приложений на базе архитектуры Jamstack;
2) изучены

технологии,

для

создания

приложений

на

базе

архитектуры Jamstack;
3) реализована функциональность сборки клиентского сайта на базе
контента из CMS;
4) реализован интерфейс клиентского сайта с учетом адаптивной
верстки;
5) реализована функциональность корзины и оформления заказа;
6) реализована функциональность уведомления владельца магазина о
новом заказе.
Система

внедрена

и

клиентский

сайт

работает

по

адресу:

https://astragal74.ru.
Акт о внедрении находится в приложении Г.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Код компонента корзины
Листинг А.1. Код компонента корзины.
const Cart: React.FC<JSX.IntrinsicElements["div"]> = ({
className,
...rest
}) => {
const [isCartOpen, setIsCartOpen] = useCartToggle()
const cartItems = useCartItems()
const updateCartItems = useUpdateItemsFromCart()
const [orderStatus, setOrderStatus] = React.useState<
"idle" | "pending" | "success" | "failure"
>("idle")
React.useEffect(() => {
if (
!isCartOpen &&
(orderStatus === "success" || orderStatus === "failure")
){
setOrderStatus("idle")
}
}, [isCartOpen, orderStatus])
const onSubmit = async (data: { name: string; phone: string }) => {
setOrderStatus("pending")
const order: Pick<Store, "customer" | "cartItems"> = {
customer: {
name: data.name,
phoneNumber: data.phone,
},
cartItems,
}
order.cartItems = Object.entries(order.cartItems).reduce(
(acc: typeof order.cartItems, [_id, val]) => {
const newId = _id.replace("drafts.", "")
return Object.assign(acc, { [newId]: val })
},
{}
)
fetch("/api/checkout", {
method: "POST",
headers: {
"Content-Type": "application/json;charset=utf-8",
},
body: JSON.stringify(order),
})
.then((res) => {
if (!res.ok) {
throw res
}
return res.json()
})
.then(() => {
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setOrderStatus("success")
updateCartItems({})
})
.catch(() => setOrderStatus("failure"))
}
const escFunction = React.useCallback(
(event) => {
if (event.keyCode === 27) {
setIsCartOpen(false)
}
},
[setIsCartOpen]
)
React.useEffect(() => {
document.addEventListener("keydown", escFunction, false)
return () => {
document.removeEventListener("keydown", escFunction, false)
}
}, [escFunction])
return (
<div
className={classNames(
{ [className]: className },
isCartOpen ? "right-0" : "-right-full",
"fixed top-0 z-40 w-full min-h-0 h-full max-w-md text-gray-100 duration500 bg-black border border-black"
)}
{...rest}
>
<button
aria-label="Закрыть корзину"
type="button"
className="absolute px-0.5 py-2 text-white left-6 top-6"
onClick={() => setIsCartOpen(false)}
>
<GoBackIcon />
</button>
<div className="z-30 flex flex-col justify-between h-full max-h-full min-hfull py-7 px-7">
{orderStatus !== "idle" && orderStatus !== "pending" ? (
<div className="flex flex-col justify-center h-full">
{orderStatus === "success" ? (
<div className="w-full text-center">
<h1 className="w-full text-4xl font-bold text-center">
Заказ успешно оформлен. Мы вам перезвоним.
</h1>
</div>
):(
<div className="w-full text-center">
<h1 className="w-full text-4xl font-bold text-red-400">
Ошибка оформления заказа.
</h1>
</div>
)}
</div>
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):(
<>
<div className="border-b border-white">
<h1 className="mb-5 leading-none tracking-widest text-center uppercase">
Ваша корзина
</h1>
</div>
{Object.keys(cartItems).length > 0 ? (
<>
<div className="mb-auto overflow-y-auto">
{Object.keys(cartItems).map((productId) => (
<CartItem key={productId} id={productId} />
))}
</div>
<div className="overflow-auto min-h-99">
<OrderForm
onSubmit={onSubmit}
submitting={orderStatus === "pending"}
/>
</div>
</>
):(
<>
<div className="w-full text-center">
<h2 className="w-full text-4xl font-bold">В корзине пусто</h2>
</div>
<div>
<Link
onClick={() => setIsCartOpen(false)}
to="/#catalog"
className="block w-full py-4 font-semibold tracking-wider textcenter text-gray-900 uppercase bg-white border-2 border-black"
>
Наш каталог товаров
</Link>
</div>
</>
)}
</>
)}
</div>
</div>
)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Код добавления заказа в базу данных
Листинг Б.1. Добавление нового заказа в базу данных.
const faunaGraphqlFetchMethodAndHeaders = {
method: "POST",
headers: {
Authorization: `Bearer ${process.env.FAUNADB_SECRET}`,
"Content-type": "application/json",
Accept: "application/json",
},
}
const createOrFetchCustomerIdInDatabase = async (
customer: Omit<OrderInput["customer"], "orders">
) => {
const fetchCustomerQuery = `query($customerId: ID!) {
findCustomerByID(id: $customerId) {
_id
name
phoneNumber
}
}`
const createCustomerQuery = `mutation($customer: CustomerInput!) {
createCustomer(data: $customer) {
_id
}
}`
let customerId: string
if (customer.id) {
const res = await fetch(faundaDbGraphQlEndpoint, {
...faunaGraphqlFetchMethodAndHeaders,
body: JSON.stringify({
query: fetchCustomerQuery,
variables: {
customerId: customer.id,
},
}),
})
const { data } = await res.json()
if (data && data.findCustomerByID) {
customerId = data.findCustomerByID._id
}
}
if (!customerId) {
const res = await fetch(faundaDbGraphQlEndpoint, {
...faunaGraphqlFetchMethodAndHeaders,
body: JSON.stringify({

41

query: createCustomerQuery,
variables: {
customer: {
name: customer.name,
phoneNumber: customer.phoneNumber,
},
},
}),
})
if (!res.ok) {
throw new Error(`Не получилось добавить покупателя в базу данных.
`)
}
const { data } = await res.json()
customerId = data.createCustomer._id
}
return customerId
}
const addOrderToDatabase = async (order: OrderInput): Promise<OrderFrom
DB> => {
const createOrderQuery = `mutation($customerId: ID!,
$currentCustomerName: String!,
$currentCustomerPhone: String!,
$items: [ProductInput!]!,
$totalSum: Float!,
$creationDate: Time!) {
createOrder(data: {
customer: {connect: $customerId},
currentCustomerName: $currentCustomerName
currentCustomerPhone: $currentCustomerPhone
items: $items
totalSum: $totalSum
creationDate: $creationDate
}) {
_id
currentName
currentPhone
items {
productId
title
price
oldPrice
quantity
}
customer {
_id
name
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phoneNumber
}
totalSum
creationDate
}
}`
const res = await fetch(faundaDbGraphQlEndpoint, {
...faunaGraphqlFetchMethodAndHeaders,
body: JSON.stringify({
query: createOrderQuery,
variables: {
customerId: order.customer.id,
currentCustomerName: order.customer.name,
currentCustomerPhone: order.customer.phoneNumber,
items: Object.entries(order.cartItems).map(([productId, val]) =
> ({
...val,
productId,
})),
totalSum: order.totalSum,
creationDate: new Date().toISOString(),
},
}),
})
if (!res.ok) {
throw new Error(`Не получилось добавить заказ.`)
}
const { data } = await res.json()
return data.createOrder
}
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. Скриншоты сайта

Рис. В.1. Главная страница сайта десктопная версия.

Рис. В.2. Главная страница сайта, секция «Каталог» десктопная версия.
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Рис. В.3. Главная страница сайта, секции «Наши преимущества» и
«Свяжитесь с нами», десктопная версия.

Рис. В.4. Страница товара, десктопная версия.

45

Рис. В.5. Модуль корзины, мобильная версия.
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Рис. В.6. Страница товара, мобильная версия.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Акт о внедрении

Рис. Г.1. Акт о внедрении научно-технической продукции
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