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ВВЕДЕНИЕ 

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ 

В современных реалиях интернет является основным источником 

информации, и количество информации в интернете увеличивается с 

каждым днём. Информация имеет всевозможный характер, начиная от 

кратких текстов, заканчивая огромными файлами. С каждым годом 

количество сайтов неуклонно растет.  

Получаемая из интернета информация, является наиболее удобной и 

доступной для потребителя. Веб-сайт является эффективным источником 

информации о компании, мощным инструментом, позволяющим 

широкому кругу пользователей глобальной сети узнать о предоставляемых 

товарах и услугах той или иной организации, а также приобрести их. При 

грамотном подходе дизайнера и маркетолога, веб-сайт может очень сильно 

повысить престиж компании и помочь привлечь потенциальных 

потребителей. Вследствие этого, создание веб-сайта становиться одной из 

наиболее актуальных и востребованных услуг. 

Дизайнер интерьеров, человек, который занимается зонированием, 

проектированием, подготовкой рабочих чертежей, визуализацией, 

подсчетом сметы. Его главная задача, подготовить все необходимое для 

качественного ремонта. 

Реализация сайта для дизайнера интерьеров облегчит получение 

информации о стоимости услуг, предоставит портфолио, даст возможность 

оставить отзыв о проделанной работе, а также позволит оставить заявку. 

Именно поэтому было принято решение разработать веб-сайт для 

дизайнера интерьеров. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Целью данной работы является разработка веб-сайта для портфолио 

дизайнера интерьеров. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи, приведенные ниже. 
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1. Проанализировать предметную область и аналогичные проекты. 

2. Разработать бриф. 

3. Разработать дизайн. 

4. Сверстать страницы сайта. 

5. Создать базу данных. 

6. Реализовать систему модерирования сайта. 

7. Развернуть сайт на хостинге. 

8. Произвести тестирование сайта. 

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ РАБОТЫ 

Работа состоит из введения, пяти глав, заключения, библиографии и 

двух приложений. Объем работы составляет 49 страниц, объем 

библиографии – 17 источников, объем приложений – 11 страниц.  

В главе «Анализ предметной области» производится анализ 

аналогичных проектов, а также выбор технологий и инструментальных 

средств. 

Вторая глава, «Требования к системе», состоит из брифа, диаграммы 

вариантов использования, функциональных и нефункциональных 

требований. 

В третьей главе, «Проектирование», разрабатывается фирменный 

стиль, лэйаут и макет сайта, описана диаграмма активности. 

Четвертая глава, «Реализация», содержит описание реализации 

основных функций веб-сайта, описание процесса верстки сайта и 

развертывание веб-сайта на хостинге. 

Пятая глава, «Тестирование», посвящена результатам тестирования 

веб-сайта. 

В заключении описываются основные результаты, полученные при 

выполнении дипломной работы.  

В приложении А представлены лэйауты веб-страниц. 

В приложении Б представлены макеты веб-страниц. 
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1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

1.1. Анализ аналогичных проектов 

При создании конкурентоспособного сайта, необходимо учесть 

множество нюансов. Хорошим решением является анализ похожих по 

тематике сайтов. 

Рассмотрим существующие веб-сайты, специализирующиеся на 

дизайне интерьеров. 

Главная страница студии дизайна интерьера «Geomentium» 

(geometrium.com) представляет примеры выполненных работ на заднем 

фоне. Также на странице располагается меню, логотип, предложения и 

услуги, окно чата, кнопка заказа обратного звонка. Не составляет проблем 

отыскать информацию о компании, услугах, ценах, на соответствующих 

страницах. Главная страница представлена на рисунке 1. 

Сайт корректно отображается во всех популярных браузерах и 

мобильных устройствах. 

Цветовая палитра состоит из серого, желтого и белого цвета. 

Эмоционально, сайт притягивает к себе предложением, 

располагающимся в центре страницы. Все главные точки интереса сайта 

выделены желтым цветом. 

Структура сайта приведена ниже. 

1. Портфолио. 

2. Услуги и цены. 

3. Школа. 

4. Блог. 

5. О нас. 

6. Отзывы. 

7. Вакансии. 

8. Контакты. 

К недостаткам относится интерфейс, который ощущается слегка 

перегруженным для подобного сайта. 
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Рис. 1. Скриншот веб-сайта студии дизайна интерьера «Geometrium» 
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Главную страницу веб-сайта дизайн бюро «Ecole» (ecole-studio.com) 

занимает тематический фон, а также слоган. Также на странице 

расположена тематическая галерея, информация о подходе к проектам. 

Кроме этого, на сайте легко отыскать информацию о компании, услугах, 

ценах в соответствующих разделах. Главная страница представлена на 

рисунке 2. 

Сайт корректно отображается во всех популярных браузерах и 

мобильных устройствах. 

Цветовая палитра состоит из белого, лаймового и серого цвета. 

Эмоционально, дизайн сайта ощущается как нежный и приятный, 

вызывает чувство спокойствия. 

Структура сайта. 

1. Домашняя страница (Дизайн-бюро). 

2. Команда. 

3. Наши услуги. 

4. Портфолио. 

5. Блог. 

6. Контакты. 

Недостатков в ходе анализа выявлено не было. 

После анализа существующих проектов, было решено реализовать 

удобный в использовании адаптивный сайт, поддерживаемый 

большинством существующих браузеров. 
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Рис. 2. Скриншот веб-сайта дизайн-бюро «Ecole» 
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1.2. Инструменты и технологии 

Разработка дизайна 

Разработка дизайна – это творческий и крайне субъективный 

процесс. Для того чтобы получить максимально объективный результат, 

будут решены следующие задачи: 

 разработка фирменного стиля; 

 разработка лэйаута; 

 разработка макетов. 

Для достижения поставленной задачи были выбраны следующие 

инструменты: Adobe Photoshop CC 2018, diagrams.net. 

Adobe Photoshop CC 2018 – многофункциональный графический 

редактор, разработанный и распространяемый фирмой Adobe Systems. В 

основном работает с растровыми изображениями, однако, имеет некоторые 

векторные инструменты [1]. 

Diagrams.net – это программное обеспечение для построения 

диаграмм с открытым исходным кодом [2]. 

Верстка и разработка веб-сайта 

Для достижения поставленной задачи были выбраны следующие 

инструменты: HTML [3], CSS [4], PHP [5], JavaScript [6], библиотека 

jQuery [7], а также язык управления базами данных SQL [8]. Локальный 

сервер MAMP [9] будет применяться в качестве среды для разработки и 

тестирования веб-сайта. В качестве хостинг-провайдера был выбран 

FORNEX [10]. Для FTP соединения [11] с хостингом используется 

инструмент FileZilla [12]. В качестве защиты от ботов будет выступать 

reCAPTCHA [13]. 

HTML – это язык разметки документов [3]. Он применяется во всем 

мире. Браузер интерпретирует код HTML для отображения его на 

компьютере, планшете или телефоне. Язык HTML был разработан 

британцем Тимом Бернерсом-Ли. 
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CSS – это язык стилей, который определяет отображение HTML-

документов [4]. CSS работает со шрифтами, с цветами символов и фона, 

с полями, со строками, с высотой и с шириной элементов отображения, с 

фоновыми изображениями, с позиционированием элементов и другим. 

PHP – скриптовый язык общего назначения, интенсивно 

применяемый для разработки веб-приложений, так как его код может 

внедряться непосредственно в HTML [5]. 

JavaScript – это динамический язык программирования, который 

применяется к HTML документу, и может обеспечить динамическую 

интерактивность на веб-сайтах [6]. 

jQuery – JavaScript-библиотека, фокусирующаяся на взаимодействии 

JavaScript, HTML и CSS, позволяющая работать с событиями, 

реализовывать визуальные эффекты [7]. 

SQL (Structured Query Language – Структурированный язык 

запросов) – язык программирования, предназначенный для управления 

данными в СУБД [8]. 

MAMP – это бесплатно распространяемый локальный сервер, для 

Windows и macOS [9]. 

FORNEX – это европейский хостинг, предоставляющий как и услуги 

хостинга, так и VPS и выделенные сервера [10]. 

FTP-соединение – это один из базовых протоколов передачи файлов, 

предназначенный для передачи файлов в сети между компьютерами. С его 

помощью можно подключаться к FTP-серверам, просматривать 

содержимое их каталогов и загружать файлы с сервера или на сервер [11]. 

FileZilla – это свободный многоязычный FTP-клиент с открытым 

исходным кодом для Microsoft Windows, macOS и Linux [12]. 

reCAPTCHA –  система, разработанная в университете Карнеги — 

Меллон для защиты веб-сайтов от интернет-ботов. [13] 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ 

2.1. Постановка задачи 

Для максимально объективной постановки задания был составлен 

бриф.  

Бриф – небольшая анкета согласительного плана между клиентом и 

исполнителем, в которой закрепляются важные параметры и данные 

разрабатываемого продукта или услуги [14]. Бриф для веб-сайта был 

составлен и приведен ниже. 

1. Название сайта: «Architech Design | Дизайны интерьеров». 

2. URL для размещения сайта: architechdesign.ru. 

3. Цель создания сайта: привлечь новую аудиторию, предоставить 

пользователю возможность ознакомиться с реализованными проектами. 

4. Сфера деятельности компании: разработка дизайна жилых и 

коммерческих помещений. 

5. Целевая аудитория: частные лица, коммерческие и 

государственные организации. 

6. На какие географические регионы должен быть ориентирован 

сайт: территория СНГ. 

7. Языковые версии сайта: русский. 

8. Материалы, предоставленные заказчиком: реализованные дизайн-

проекты. 

9. Структура сайта:  

 домашняя страница; 

 портфолио; 

 цены и услуги; 

 отзывы; 

 контакты; 

 о нас; 

 страница администратора. 
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10. Компоненты сайта: 

 создание заявок; 

 отправка отзывов; 

 блок администрирования. 

11. Браузеры, в которых будет просматриваться сайт: во всех 

современных браузерах. 

 

2.2. Функциональные требования 

Функциональные требования – это перечень сервисов, которые 

должна выполнять система, причём должно быть указано, как система 

реагирует на те или иные входные данные, как она ведёт себя в 

определённых ситуациях и т.д. [15]. Для разрабатываемого веб-сайта были 

выявлены следующие функциональные требования: 

 пользователь должен иметь возможность отправить заявку; 

 пользователь должен иметь возможность оставить отзыв и 

просматривать существующие отзывы; 

 пользователь должен иметь возможность посмотреть портфолио; 

 пользователь должен иметь возможность изучить информацию; 

 администратор должен иметь возможность зарегистрировать нового 

администратора; 

 администратор должен иметь возможность получения данных с 

заявки; 

 администратор должен иметь возможность удаления отзыва. 

 

2.3. Нефункциональные требования 

Нефункциональные требования описывают, как должна работать 

система или программный продукт, и какими свойствами или 

характеристиками она должна обладать [16]. Нефункциональные 

требования к системе определены в брифе. 
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2.4. Варианты использования системы  

На основе сформулированных функциональных требований была 

составлена диаграмма вариантов использования системы, представленная 

на рисунке 3. 

Был определен основной список актеров: 

 пользователь – посетитель веб-сайта, заинтересованный услугами; 

 администратор – человек, занимающийся администрированием, в 

его задачи входит регистрация новых пользователей, удаление 

комментариев и обработка заявок. 

 

Рис. 3. Диаграмма вариантов использования 
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Краткое описание вариантов использования представлено ниже. 

1. Просмотреть портфолио: пользователь может ознакомиться с 

завершенными проектами дизайнера. 

2. Просмотреть информацию: пользователь может ознакомиться с 

информацией, представленной на сайте. 

3. Оставить отзыв: пользователь может ознакомиться с уже 

существующими отзывами и оставить отзыв, о качестве оказанных ему 

услуг. 

4. Оставить заявку: пользователь имеет возможность отправить свои 

контактные данные, для связи с дизайнером интерьеров. 

5. Зарегистрировать нового администратора: администратор может 

создать аккаунт для еще одного администратора. 

6. Получить данные с заявки: администратор имеет возможность 

получить данные, которые отправляет пользователь в форме для заявки. 

7. Удалить отзыв: администратор может удалить отзыв, оставленный 

пользователем, если его содержание противоречит правилам сайта 

(содержит ненормативную лексику, спам, рекламу). 
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3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

3.1. Разработка фирменного стиля 

Фирменный стиль – это единство элементов стиля, 

идентифицирующих принадлежность всего, на чем размещаются эти 

элементы (товары, средства коммуникации, коммуникационные 

сообщения) к конкретной фирме и отличающих ее от конкурентов. 

Выбор основных цветов 

Подбор цветовой палитры, крайне глубокая и необъятная тема. 

Однако есть принципы подбора подходящей палитры, с помощью 

цветового круга Иоханнеса Иттена [17]. Данный метод позволяет 

гармонично выбрать нужную палитру. Из всех возможных палитр, была 

выбрана монохромная. Данная палитра использует один и тот же цветовой 

тон, но разные значения насыщенности и яркости. Выбранная палитра 

представлена на рисунке 4. 

 

Рис. 4. Палитра сайта 

 

Выбор шрифтов 

Согласно общей минималистичной стилистике сайта, были 

подобраны шрифты. Для слоганов был выбран «FuturicaBook», для 

заголовков «Bahnschrift». В качестве наборного шрифта был выбран 

«Corbel». Так как на сайте нет больших объемов текста, было принято 

решение отказаться от serif-шрифтов. 

Разработанный фирменный стиль представлен на рисунке 5. 
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Рис. 5. Фирменный стиль 

 

3.2. Проектирование лэйаута 

Следующим этапом разработки веб-сайта является создание 

интерфейса. Интерфейс должен быть интуитивно понятным, обладать 

наименьшим возможным количеством действий, он должен быть 

ориентированным на пользователя. 

Модульная структура сайта определяет внешний вид будущего 

макета и строго задает места размещения на странице всех элементов, 

текста, иллюстраций, заголовков статей и других графических и 

информационных объектов.  
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Рис. 6. Лэйаут главной страницы 

 

На «Главной странице» сайта будут расположены реализованные 

работы в виде больших картинок, в шапке будут расположены элементы 

навигации по сайту, в подвале находятся ссылки на официальные 

сообщества в социальных сетях. Лэйаут «Главной страницы» представлен 

на рисунке 6. 

На странице «Портфолио» будут расположены реализованные 

работы в виде больших картинок. Над ними будут располагаться тэги 

поиска. Лэйаут страницы «Портфолио» представлен на рисунке А.1. 

На странице «Цены и услуги» будет расположена информация 

о предоставляемых услугах и ценах на них. Ниже располагается форма 

оставления заявки. Лэйаут страницы «Цены и услуги» представлен на 

рисунке А.2. 

На странице «Отзывы» будут расположены комментарии 

пользователей, а под ними форма оставления отзыва. Лэйаут страницы 

«Отзывы» представлен на рисунке А.3. 
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На странице «Контакты» будет расположена контактная 

информация. Лэйаут страницы «Контакты» представлен на рисунке А.4. 

На странице «О нас» будет расположена информация о дизайнере. 

Лэйаут этой страницы представлен на рисунке А.5. 

На странице «Панель администратора» для неавторизированного 

пользователя будет отображаться форма авторизации. Для 

авторизированного пользователя будет – форма регистрации нового 

пользователя и список заявок. Лэйаут этой страницы представлен на 

рисунке А.6. 

 

3.3. Проектирование макета 

Макет веб-страницы включает в себя все наработки: лэйаут, бриф, 

фирменный стиль. С помощью Adobe Photoshop CC 2018 был разработан 

макет сайта. Макет главной страницы представлен на рисунке 7. 

Макет страницы портфолио представлен на рисунке Б.1. Макет 

страницы цен и услуг представлен на рисунке Б.2. Макет страницы 

отзывов представлен на рисунке Б.3. Макет страницы контактов и 

страницы «О нас» представлен на рисунке Б.4. Макет страницы 

администрирования представлен на рисунке Б.5. 
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Рис. 7. Макет главной страницы 

3.4. Диаграмма активности 

Алгоритм отправки отзывов и заявок описывается на диаграмме 

активности на рисунке 8.  

Опишем последовательность действий для достижения конечной 

цели пользователя при работе с компонентами веб-сайта. 

Пользователь заполняет форму данными и нажимает на кнопку 

отправки. Если при обработке данных возникает ошибка, процесс 

прерывается. Если ошибок не произошло, формируется SQL-запрос, 

содержащий данные пользователя, и отправляется в базу данных для 

выполнения. Затем в веб-интерфейсе отображается сообщение об 

успешной или безуспешной отправке запроса. Параллельно с этим 

выполняется SQL-запрос в базе данных. После выполнения SQL-запроса 
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его результат передается в функцию формирования HTML-элементов на 

основе HTML-шаблонов, которые отображаются в веб-интерфейсе и 

доступны пользователю. 

 

Рис. 8. Диаграмма активности 
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4. РЕАЛИЗАЦИЯ 

4.1 Реализация формы создания заявки 

Функция отправки формы заявки реализована в файле requests.php. 

Листинг представлен на рисунке 9. В форме обратной связи, 

реализованной средствами HTML, пользователю необходимо указать своё 

имя (name), почту (email) и телефон (phone). При нажатии на кнопку 

«Отправить», полученные данные сохраняются в таблицу requests в базе 

данных. Структура таблицы requests представлена на рисунке 10. 

Реализация формы ввода данных представлена на рисунке 11. Данные о 

заявках доступны в панели администратора. Реализация вывода заявок 

представлена на рисунке 12. 

 

Рис. 9. Листинг файла requests.php 

 

 

Рис. 10. Структура таблицы requests 

<?php 

  require_once "recaptchalib.php"; 

  $recaptcha = $_REQUEST['g-recaptcha-response']; 

  $secret = '6Ld1QAEVAAAAAMVZJFj****; 

  $url = "https://www.google.com/recaptcha/api/siteverify?secret=".$secret    

"&response=".$recaptcha."&remoteip=".$_SERVER['REMOTE_ADDR']; 

  $status = 1; 

  $name = $_POST["name"]; 

  $email = $_POST["email"]; 

  $phone = $_POST["phone"]; 

  $text_request = $_POST["text_request"]; 

  $name = htmlspecialchars($name); 

  $email = htmlspecialchars($email); 

  $phone = htmlspecialchars($phone); 

  $text_request = htmlspecialchars($text_request); 

 

$mysqli = new mysqli ('localhost',root','root','register_bd'); 

$mysqli->query("INSERT INTO `requests` (`name`, `email`, `phone`, 

`text_request`) VALUES ('$name', '$email', '$phone', '$text_request')"); 

 

header("Location: ".$_SERVER["HTTP_REFERER"]); 

?> 



25 
 

Рис. 11. Листинг формы оставления заявки 

 

 

Рис. 12. Листинг вывода заявок администратору 

 

4.2. Реализация авторизации, регистрации и панели 

администрирования 

Для входа в панель администратора, необходимо выполнить 

авторизацию, введя свои реквизиты (логин, пароль) в специальную форму 

и нажав кнопку «Отправить». Далее, полученные данные сравниваются 

с данными из таблицы users, структура которой представлена на рисунке 

<div class="requests"> 

<form name="requests" action="requests.php" method="post"> 

<p> 

<label>Имя:</label> 

<input type="text" name="name" /> 

</p> 

<p> 

<label>Email:</label> 

<input type="text" name="email" /> 

</p> 

<p> 

<label>Ваш телефон:</label> 

<input type="text" name="phone" /> 

</p> 

<p> 

<label>Опишите вашу заявку:</label> 

<br /> 

 <textarea name="text_request" cols="39" rows="10"></textarea> 

</p> 

<div class="g-recaptcha" data-sitekey="*******"></div> 

<p> 

<input type="submit" value="Отправить" /> 

</p> 

</form> 

</div> 

<h2>Заявки</h2>     

<?php 

$mysqli = new mysqli('localhost','root','root','register-bd' 

$result_set = $mysqli->query("SELECT * FROM `requests`");  

 

   while ($row = $result_set->fetch_assoc()) { 

      print_r($row['name']);  

      echo "<br />"; 

      print_r($row['email']);  

      echo "<br />"; 

      print_r($row['phone']);  

      echo "<br />"; 

      echo "<br />"; 

   } 

?> 
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13. Если данные введены правильно, авторизация будет успешно пройдена, 

и пользователю присваивается хэш-код, который хранится в cookies. 

Реализация данного элемента представлена на рисунке 14. Хэш-код 

необходим браузеру для отображения контента, предназначенного для 

администратора, например, для отображения списка заявок. Пример 

реализации отображения скрытого контента с помощью хэш-кода 

представлен на рисунке 15. 

Регистрация нового администратора доступна только из панели 

администрирования. Форма регистрация представляет собой поля для 

ввода логина и пароля, а также кнопку отправки данных. Полученные 

логин и пароль, с помощью запросов, записываются в таблицу «users» в 

базе данных. Реализация регистрации нового администратора 

представлена на рисунке 16. 

 

Рис. 13. Структура таблицы users 

 

 

Рис. 14. Листинг авторизации пользователя 

<?php 

 $login = filter_var(trim($_POST['login']), FILTER_SANITIZE_STRING); 

 $pass = filter_var(trim($_POST['pass']), FILTER_SANITIZE_STRING); 

 $pass = md5($pass."gd453cxnfg"); 

 $mysql = new mysqli('localhost','root','root','register-bd'); 

 $result = $mysql->query("SELECT * FROM `users` WHERE `login` = '$login' 

AND `pass` = '$pass'"); 

 $user = $result->fetch_assoc(); 

 

 if (count($user) == 0) { 

    echo "Такой пользователь не найден"; 

    exit(); 

  } 

setcookie ('user', $user ['id'], time() + 3600, "/"); 

setcookie ('hash', $user ['secretkey'], time() + 3600, "/"); 

$mysql->close(); 

header('Location: /login.php'); 

?> 
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Рис. 15. Листинг проверки доступа к скрытому контенту 

 

 

Рис. 16. Листинг отправки полученной формы на сервер 

<?php 

$mysql = new mysqli('localhost','root','root','register-bd'); 

$uservar = $_COOKIE['user']; 

$result = $mysql->query("SELECT * FROM `users` WHERE `id` =     

'$uservar'"); 

$user = $result->fetch_assoc(); 

$mysql->close();  

    

if($_COOKIE['user'] != $user['id'] or $_COOKIE['hash'] != 

$user['secretkey'] or (($user) == '')): 

?> 

<h1>Авторизуйтесь</h1> 

<form action="validation-forms/auth.php" method="post"> 

<input type="text" class="form-control" name="login" id="login" 

placeholder="Введите логин"> 

<input type="password" class="form-control" name="pass" id="pass" 

placeholder="Введите пароль"><br> 

<button class="btn btn-success" type="submit">Авторизоваться 

</button> 

</form> 

<?php else: ?>  

<p>Вы вошли под логином <?=$user['login']?>. Данная страница 

предназначена для администрирования сайта.</p> 

<?php endif;?>             

<?php 

   $login = filter_var(trim($_POST['login']), FILTER_SANITIZE_STRING); 

   $pass = filter_var(trim($_POST['pass']), FILTER_SANITIZE_STRING); 

   $mysql = new mysqli('localhost','root','root','register-bd'); 

   $result = $mysql->query("SELECT * FROM `users` WHERE `login` = 

'$login'"); 

   $user = $result->fetch_assoc(); 

   

    if (count($user) != 0) { 

        echo "Такой логин уже существует!"; 

        exit(); 

   }else if(mb_strlen($login) < 5 || mb_strlen($login) > 20 ) { 

       echo "Недопустимая длина логина"; 

       exit(); 

   } else if(mb_strlen($pass) < 6 || mb_strlen($login) > 30 ) { 

     echo "Недопустимая длина пароля (от 6 до 30 символов)"; 

     exit(); 

   }  

 

   $pass = md5($pass."92mlf95hb64"); 

   $secretkey = md5($login."43ghaw55jl6"); 

   $mysql->query("INSERT INTO `users` (`login`, `pass`, `secretkey`) 

VALUES ('$login', '$pass', '$secretkey')"); 

   $mysql->close(); 

   header('Location: /login.php'); 

?> 
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4.3. Реализация отправки, отображения и удаления отзыва 

Отправка формы отзыва выполнена и реализована в файле 

comments.php. Содержимое файла comments.php представлено на рисунке 

17. В форме оставления отзыва, реализованной средствами HTML и 

представленной на рисунке 18, пользователю необходимо указать своё имя 

(name) и сам отзыв (text_comment). При нажатии на кнопку «Отправить», 

полученные данные отправляются в таблицу comments в БД, структура 

которой представлена на рисунке 19. Далее на сайте выполняется запрос к 

базе данных, и выводится её содержимое. Функция удаления доступна 

только для администратора. Реализация вывода отзывов представлена на 

рисунке 20. 

Рис. 17. Листинг файла comments.php 

 

Рис. 18. Листинг формы оставления отзывов 

<?php 

$recaptcha = $_REQUEST['g-recaptcha-response']; 

  $secret = '*********'; 

  $url = "https://www.google.com/recaptcha/api/siteverify?secret=".$secret 

."&response=".$recaptcha."&remoteip=".$_SERVER['REMOTE_ADDR']; 

  $status = 1; 

  $name = $_POST["name"]; 

  $text_comment = $_POST["text_comment"]; 

  $name = htmlspecialchars($name); 

  $text_comment = htmlspecialchars($text_comment); 

  $mysqli = new mysqli('localhost','root','root','register-bd'); 

  $mysqli->query("INSERT INTO `comments` (`name`, `text_comment`) VALUES 

('$name', '$text_comment')"); 

?> 

<div class="comment"> 

<form name="comment" action="comments.php" method="post"> 

<p> 

<label>Имя:</label> 

<input type="text" name="name" /> 

</p> 

<p> 

<label>Комментарий:</label> 

<br /> 

<textarea name="text_comment" cols="70" rows="10"></textarea> 

</p> 

<p><div class="g-recaptcha" data-sitekey="*******"></div> 

<br /> 

<input type="submit" value="Отправить" /> 

</p> 

</form> 

</div> 
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Рис. 19. Структура таблицы comments  

 

Рис. 20. Листинг вывода и удаления отзывов  

 

4.4. Реализация фильтрации портфолио по тэгам 

Каждому элементу портфолио добавляется класс, в соответствии с 

атрибутом фильтрации. Например, класс «modern» означает современный 

стиль в дизайне интерьеров. Пример элемента портфолио с классом 

представлен на рисунке 21. Тэги фильтрации представляют собой ссылку с 

классом «tag» и data-target’ом с классом атрибута фильтрации. Реализация 

<div class="comm"> 

<?php 

$link = mysqli_connect('localhost','root','root','register-bd');  

mysqli_query($link, "SET NAMES 'utf8'"); 

 

if (isset ($_GET['del'])) { 

$id = $_GET['del']; 

$query = "DELETE FROM `comments` WHERE id=$id"; 

            mysqli_query($link, $query) or die( mysqli_error($link));        

} 

 

$query = "SELECT * FROM `comments`";  

$result = mysqli_query($link, $query) or die( mysqli_error($link)); 

 

for ($data =[]; $row = mysqli_fetch_assoc($result); $data [] = $row); 

//var_dump($data); 

?> 

</div> 

 

<?php foreach ($data as $user) { ?> 

<?= $user['name'] ?><br /> 

<?= $user['text_comment'] ?><br /> 

<?php  

include 'validation-forms/checkauth.php'; 

if($_COOKIE['user'] != $user['id'] or $_COOKIE['hash'] != 

$user['secretkey'] or (($user) == '')): 

?> 

<a href="?del=<?= $user['id'] ?>">Удалить</a><br /><br /> 

<?php else: ?>  

<br /> 

<?php endif;?> 

<?php } ?> 
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тэгов представлена на рисунке 22. Сам алгоритм фильтрации элементов 

портфолио реализован с помощью библиотеки jQuery. Его листинг 

представлен на рисунке 23.  

Рис. 21. Листинг элемента портфолио с классом фильтрации 

 

Рис. 22. Листинг реализации тэгов 

 

Рис. 23. Листинг реализации алгоритма фильтрации 

 

4.5. Верстка веб-страниц 

Для верстки веб-страниц сайта использовались язык разметки 

гипертекста HTML и каскадные таблицы стилей CSS. 

 Были разработаны следующие файлы: 

1) style.css – главный файл таблицы стилей; 

2) index.html – главная страница;  

3) works.html – страница портфолио; 

4) price.php – страница, содержащая список цен и возможность 

оставить заявку; 

<div class="photobox modern photobox_type20"> 

   <a href="1.php"> 

      <div class="photobox__previewbox"> 

         <img src="img/F4.jpg" class="photobox__preview" alt="Preview"> 

         <span class="photobox__label">ЖК Манхэттен, 65м²</span> 

      </div> 

   </a> 

</div> 

<div class="works"> 

   <a href="#" class="tag" data-target="classical">#классика</a> 

   <a href="#" class="tag" data-target="modern">#современный</a> 

   <a href="#" class="tag" data-target="outdoor">#экстерьеры</a> 

   <a href="#" class="tag" data-target="loft">#лофт</a> 

</div> 

$('.tag').click(function(e) { 

   e.preventDefault(); 

   var target = $(this).data("target"); 

   $('.photobox.' + target).show(); 

   $('.photobox:not(.' + target + ')').hide(); 

}); 
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5) review.php – страница, содержащая список всех отзывов и форму, 

для оставления отзыва; 

6) about.html – страница, на которой находится информация; 

7) contacts.html – страница, на которой содержатся контактные 

данные; 

8) login.php – страница, авторизации и администрирования. 

При разработке стилей использовались медиа-запросы, что 

позволило обеспечить адаптивность. Для реализации интерактивного меню 

был использован язык программирования JavaScript, его код содержится в 

файле script.js. 

Исходный код свободно доступен в сети Интернет на сайте GitHub 

по адресу: github.com/kitsunee13/architechdesign. 

 

4.6. Развертывание сайта на хостинге 

Для развертывания веб-сайта на хостинге, необходимо перенести 

базу данных, страницы сайта и контент.  

Перемещение базы данных с локального сервера было выполнено 

путем выбора нужной нам базы данных и нажатия кнопки Export в 

интерфейсе администрирования СУБД phpMyAdmin на локальном сервере. 

Интерфейс phpMyAdmin приведен на рисунке 24. Далее был получен код 

вставки, состоящий из языка запросов SQL. Этот код вставки был вставлен 

в разделе SQL, в интерфейсе администрирования СУБД phpMyAdmin, но 

уже в базе данных, предоставляемой хостингом. Все запросы были 

выполнены без ошибок. Результат выполнения запросов представлен на 

рисунке 25. 

Для корректного соединения с базой данных, необходимо указать 

новые данные для подключения, представленные на рисунке 26. 

Для загрузки страниц и контента на сервер, необходимо установить 

FTP-соединение с хостингом. С помощью программы FileZilla было 
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установлено соединение, и все файлы с локального сервера были 

добавлены на хостинг.  

После этого веб-сайт стал доступен по ссылке всем пользователям 

интернета. Сайт успешно развернут на хостинге. 

 

Рис. 24. Интерфейс phpMyAdmin 

 

 

Рис. 25. Результат выполнения запросов 

 

 

Рис. 26. Листинг подключения к базе данных 

<?php  

   $mysql = new mysqli('localhost','a67474_dbuser','******','a67474_db'); 

?> 
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5. ТЕСТИРОВАНИЕ 

Для тестирования веб-сайта использовались следующие виды 

тестирования: 

 функциональное тестирование; 

 тестирование верстки; 

 usability тестирование 

 

5.1 Функциональное тестирование 

Функциональное тестирование заключается в проверке всех 

описанных в функциональных требованиях задач, которые должен решать 

веб-сайт. Результаты функционального тестирования приведены в 

таблице 1. 

Табл. 1. Функциональное тестирование 

№ Название теста Алгоритм Ожидаемый результат Тест 

пройден? 

1. Просмотр 

портфолио 

1. Нажать на кнопку 

меню «Портфолио». 

2. Выбрать одну из 

имеющихся работ. 

Пользователь должен без 

затруднений открыть 

интересующий его проект. 

Да 

2. Изучение 

информации 

1. Нажать на кнопку 

интересующего 

пункта меню. 

2. Прочитать 

информацию. 

Пользователь должен без 

затруднений найти 

интересующую его 

информацию. 

Да 

3. Оставление 

заявки 

1. Нажать на кнопку 

пункта меню «Услуги 

и цены». 

2. Ввести данные в 

форму. 

3. Нажать на кнопку 

отправки. 

Пользователь должен 

заполнить форму, после 

чего отправить заявку. 

Заявка должна прийти в 

базу данных. 

Да 

4. Оставление 

отзыва 

1. Нажать на кнопку 

пункта меню 

«Отзывы». 

2. Ввести данные и 

отзыв в форму. 

3. Нажать на кнопку 

отправки. 

Пользователь должен 

заполнить форму, после 

чего отправить отзыв. 

Отзыв должен прийти в 

базу данных. 

Да 
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Окончание табл. 1 

№ Название теста Алгоритм Ожидаемый результат Тест 

пройден? 

5. Регистрация 

нового 

администратора 

1. Перейти на 

страницу 

администратора. 

2. Ввести данные в 

форму. 

3. Нажать на кнопку 

регистрации. 

Администратор должен 

заполнить форму, на 

специально отведенной 

странице, после чего в 

БД должен появится 

новый пользователь 

Да 

6. Получение 

данных с заявки 

1. Перейти на 

страницу 

администратора. 

2. Получить данные по 

заявке 

Администратор должен 

перейти в панель 

администрирования и 

прочитать полученные в 

заявке данные. 

Да 

7. Удалить отзыв 1. Нажать на кнопку 

пункта меню 

«Отзывы». 

2. Выбрать нужный 

комментарий и нажать 

на кнопку удалить 

Администратор должен 

перейти в пункт меню 

«Отзывы», и нажать на 

кнопку удаления 

комментария. 

Комментарий должен 

удалиться. 

Да 

 

5.2. Тестирование верстки 

Было проведено тестирование интерфейса пользователя. Интерфейс 

был протестирован в браузерах: Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Safari. Проблем с версткой не обнаружено. Интерфейс пользователя в 

разных веб-браузерах идентичен. Результаты тестирования совпали в 

ожидаемыми. 

Тест пройден успешно. 

 

5.3. Юзабилити-тестирование 

Юзабилити-тестирование – это метод оценки удобства и 

эффективности интерфейса. 

Для оценки привлекаются представители целевой аудитории 

продукта, которые работают с интерфейсом, выполняя специально 

подобранные задания. На основе поведения респондентов, юзабилити-
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специалист делает выводы о наличии в интерфейсе юзабилити-проблем и 

их характере.  

В нашем случае, юзабилити тестировщикам были предложены 

следующие задания: 

1) ознакомиться с портфолио; 

2) оставить отзыв; 

3) оставить заявку. 

Все задачи были решены тестировщиками без каких-либо 

затруднений. Тест пройден успешно. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были 

выполнены следующие задачи. 

1. Выполнен анализ предметной области. 

2. Разработан бриф. 

3. Спроектирован дизайн веб-сайта. 

4. Были сверстаны страницы сайта. 

5. Реализована база данных. 

6. Разработана система модерирования сайтом. 

7. Веб-сайт был развернут на хостинге. 

8. Веб-сайт протестирован. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А – Лэйауты 

Рис. А.1. Лэйаут страницы портфолио 
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Рис. А.2. Лэйаут страницы цен и услуг 
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Рис. А.3. Лэйаут страницы отзывов 
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Рис. А.4. Лэйаут страницы контактов 
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Рис. А.5. Лэйаут страницы «О нас» 
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Рис. А.6. Лэйаут страницы администрирования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б – Макеты 

 

Рис. Б.1. Макет страницы портфолио 
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Рис. Б.2. Макет страницы цен и услуг 
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Рис. Б.3. Макет страницы отзывов 
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Рис. Б.4. Макет страницы контактов и страницы «О нас» 
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Рис. Б.5. Макет страницы администрирования 


