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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки сайта
по индивидуальному подбору автомобилей.
В ходе работы проанализированы алгоритмы подбора машин, выбраны
параметры для выполнения подбора. Создана база данных автомобилей, по
которым производится выборка.
Создана

диаграмма

прецедентов,

показывающая

структуру

сайта.

Подробно описаны функции сайта, из каких разделов и страниц он состоит.
В результате разработан сайт по индивидуальному подбору автомобилей,
реализованы три вида подбора – базовый, расширенный и «квиз». Составлен
каталог автомобилей, по которым делается подбор. Добавлен раздел для
рекомендаций к подбору автомобилей для пользователей сайта.

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................. 8
1ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ....................................................................................... 10
Выводы по разделу один ........................................................................................... 11
2АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ ............................................................. 12
2.1Сайт по продаже автомобилей auto.youla.ru ........................................................ 12
2.2Сайт по подбору автомобиля «quto.ru» ................................................................ 13
2.3Сайт «avtoavto.ru» ................................................................................................. 15
2.4Сравнительный анализ систем ............................................................................. 15
Выводы по разделу два .............................................................................................. 16
3СТРУКТУРА САЙТА .............................................................................................. 17
Выводы по разделу три .............................................................................................. 20
4СТРУКТУРА БАЗЫ ДАННЫХ ............................................................................... 21
Выводы по разделу четыре ........................................................................................ 28
5РАЗРАБОТКА САЙТА ............................................................................................ 29
5.1Инструментарий для разработки сайта ................................................................ 29
5.2Установка WordPress............................................................................................. 31
5.3Создание базы данных в MySQL .......................................................................... 32
5.4Заполнение данных ............................................................................................... 33
5.5Создание главной страницы сайта ....................................................................... 34
5.6Регистрация пользователей на сайте .................................................................... 35
5.7Создание каталога автомобилей ........................................................................... 36
5.8Подбор автомобилей ............................................................................................. 40
5.8.1Реализация подбора автомобиля ....................................................................... 41
5.8.2Подбор по базовым параметрам ........................................................................ 41
5.8.3Подбор по всем параметрам .............................................................................. 43
5.8.4«Квиз» ................................................................................................................. 46
5.9Создание страницы «Помощь» ............................................................................. 49
5.10Карта сайта .......................................................................................................... 50
Вывод по разделу пять ............................................................................................... 52
6ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ ................................................................................ 53
Выводы по разделу шесть .......................................................................................... 55
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .......................................................................................................... 56
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ....................................................................... 57
ПРИЛОЖЕНИЕ А Листинг кода подбора по всем параметрам .............................. 58

ВВЕДЕНИЕ
Когда потенциальный покупатель автомобиля начинает задумываться о
том, какую машину ему купить, то он скорее всего начнет смотреть отзывы или
искать магазины авто в Интернете.
Он может пролистать тысячи статей, сайтов с продажей автомобилей, но
так и не найти подходящий для себя вариант из-за огромного авторынка. Именно
для таких случаев необходим индивидуальный подбор.
Суть индивидуального подбора заключается в том, что пользователь
выбирает лично для себя какую он хочет купить машину, какие характеристики
она должна иметь, марку и прочее. Чем точнее описаны параметры, тем
конкретнее результат подбора.
Существуют сайты, созданные для подбора автомобиля. Однако они не
удобны в использовании из-за разработанного интерфейса. Ещё один изъян таких
сайтов

–

чересчур

много

параметров.

Простому

пользователю,

не

заинтересованному в долгом заполнении каждого параметра, такой подход
покажется скучным, и он просто перейдет на другой сайт.
Целью дипломной работы является разработать сайт по индивидуальному
подбору автомобиля, который будет выполнять следующие задачи:


выполнять качественный и максимально точный подбор автомобиля;



подбор

осуществляется

только

по

самым

необходимым

для

автолюбителей или для начинающих автомобилистов параметров;


сайт должен быть удобен в использовании и приятен пользователю

внешне;


пользователь должен иметь возможность зарегистрироваться чтобы

сохранять свои подборки и в случае необходимости изменять их;


пользователю должен быть доступен к просмотру каталог авто, по

которому осуществляется подбор автомобилей.
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В первом описана постановка задачи, подробно рассказывающая о том,
какими возможностями и функционалом должен обладать сайт.
Во втором разделе проанализированы наиболее популярные сайты по
подбору автомобилей и проведен сравнительный анализ преимуществ и
недостатков сайтов по сравнению с дипломным проектом.
В третьем разделе описана структура базы данных сайта, какая
информация в неё заносится и показана схема данных.
В четвертом разделе дипломной работы описана структура сайта – кто
работает с сайтом, какой функционал он имеет, как происходит работа с базой
данных.
В пятом разделе поэтапно расписана разработка сайта – какие средства,
инструменты использованы при его разработке.
В шестом разделе описана экономическая составляющая сайта, а именно
какие затраты были произведены при разработке сайта.
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1

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Необходимо разработать сайт для индивидуального подбора автомобиля.
Цель подбора у каждого пользователя своя, поэтому необходимо предоставить
пользователю сайта возможность выбрать по какому принципу выбирать
автомобили. Выбор подбора должен быть следующим – базовым (с основными
параметрами, по которым обычно выбирают машины), расширенным (по всем
параметрам автомобиля) и в виде викторины или «квиза». Викторина не должна
быть затянутой и содержать обобщенные вопросы о том, какая категория
автомобилей интересует посетителей сайта больше всего.
Пользователь должен иметь возможность зарегистрироваться на сайте и
сохранять свои подборки автомобилей.
Подбор автомобиля может быть по базовым параметрам и по всем
параметрам.
Базовые параметры – это ценовой диапазон, тип кузова и тип коробки
передач. Все значения параметров берутся из базы данных путем простой
выборки. Для сохранения конфигурации пользователь должен ввести название
подборки.
Подбор по всем параметрам – это пошаговая форма с постепенным
«отсеиванием» автомобилей для более точного подбора. В расширенный подбор
входят следующие параметры:


ценовой диапазон;



страна производитель;



тип кузова;



тип двигателя;



тип КПП;



тип привода.

Страница

с

подборами

должна

иметь

краткую

инструкцию

по

использованию и краткую информацию о том, по какому принципу работает
подбор.
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Помимо подборов необходимо реализовать викторину или «квиз» для того
чтобы не знающий всех характеристик автомобилей пользователь мог посмотреть
подборку автомобилей по своим вкусовым предпочтениям. Викторина должна
заинтересовать пользователя в её прохождении. Вопросы викторины необходимо
сформулировать так, чтобы пользователь четко понимал, как на него ответить.
Варианты ответов на вопросы также должны иметь четкую формулировку.
Сайт должен иметь главную страницу, демонстрирующую краткую
информацию о назначении сайта.
На сайте должна быть отдельная страница для просмотра каталога
автомобилей, по которым делается подбор. Каждый автомобиль должен
просматриваться в одной веб-форме. При нажатии на изображение или
гиперссылку с названием автомобиля должна открываться отдельная страница с
подробным описанием машины, её изображением и характеристиками.
Раздел «Помощь» необходим для того чтобы давать пользователю советы
о том, как правильно выбирать автомобиль, какие критерии важны при подборе и
статьи о других аспектах подбора (например, какие ошибки не стоит совершать
при покупке автомобиля).
Сайт с первого взгляда должен привлекать клиентов, дизайн должен быть
запоминающимся. Но внешний облик сайта не должен отвлекать пользователя от
его цели, ради которой он зашел на данный сайт. Поэтому при разработке сайта
также стоит задача, чтобы пользователь не запутался в страницах, в поданной
информации и интерфейсе. Следовательно, сайт должен быть построен так, чтобы
пользователь легко и быстро мог ознакомиться с общими текстовыми
рекомендациями по выбору автомобиля, а также перейти на главную веб форму, в
которой ему индивидуально будет рекомендован к покупке автомобиль
определенной марки, определенного года выпуска и т.д.
Выводы по разделу один
Выполнена постановка задачи, включая описание разделов сайта и какой
контент должен быть в этих разделах.
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2

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ

2.1 Сайт по продаже автомобилей auto.youla.ru
Это площадка для пользователей, которые могут покупать автомобиль у
других пользователей, либо выставлять на продажу свой. Потенциальный
покупатель автомобиля для подбора себе автомобиля может использовать данный
сайт с указанием основных параметров.
На рисунке 1 изображен интерфейс сайта.

Рисунок 1 – Главная страница auto.youla.ru
На главной странице сайта сразу можно выбрать марку автомобиля, либо
посмотреть машину по категориям.
Можно подобрать автомобиль с помощью поиска. Поиск реализуется при
помощи задания параметров в форме, представленной на рисунке 2.
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Рисунок 2– Элементы подбора сайта auto.youla.ru
Навигация сайта простая. Страница конкретного автомобиля построена
логично, имеется удобная фиксированная панель навигации по автомобилям.
Сайт полностью адаптивный.
2.2 Сайт по подбору автомобиля «quto.ru»
Сайт посвящен автомобильной тематике и, в основном, подбору
автомобиля.
На рисунке 3 изображен интерфейс сайта.
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Рисунок 3 – Главная страница quto.ru
Сайт весьма лаконичный без лишней анимации, но имеется много
навязчивых рекламных окон. Простой набор цветов, используются фотографии
хорошего качества.
Форма подбора автомобилей представлена на рисунке 4.

Рисунок 4 – Элементы подбора сайта quto.ru
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Сайт предоставляет для ввода большое количество параметров, которые
пользователь

должен

либо

выбрать

(поставить

галочку),

либо

ввести

самостоятельно.
2.3 Сайт «avtoavto.ru»
Это сайт, который помогает пользователям выбрать себе новый
автомобиль и обладает каталогом различных автомобилей с их характеристиками.
На рисунке 5 изображен интерфейс сайта.

Рисунок 5 – Главная страница avtoavto.ru
Структура сайта стандартная, при перемещении по сайту проблем не
возникает.
Форма для подбора автомобилей расположена на главной странице сайта.
Навигация достаточно понятная, структура внутренних страниц стандартная.
При всех визуальных минусах, сайт адаптирован под различные
мобильные устройства.
2.4 Сравнительный анализ систем
Сравнительный анализ сайтов представлен в таблице 2.1.
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Таблица 2.1 – Сравнительный анализ сайтов
Сайт

auto.youla.ru

quto.ru

avtoavto.ru

+
–
+
+

+
+
+
+

–
–
+
–

united-cars.ru
(проект)
+
+
+
+

+

+

–

+

+

–

–

+

+

–

–

+

–

–

–

+

Критерии
Авторизация
Новостная лента
Информативность
Функциональность
Поисковое продвижение
сайта
Удобство использования
сайта
Дизайн сайта
Сохранение
индивидуальных
подборок автомобилей

Ни один из сравниваемых сайтов не сохраняет индивидуальные подборки
автомобилей, что является преимуществом дипломной работы. Такая функция
реализована специально для того чтобы пользователь мог просматривать ранее
созданные подборки и сравнивать их с другими собственными конфигурациями и
принять взвешенное решение для покупки авто.
Большинство сайтов адаптированы как под компьютерные мониторы, так
и под мобильные устройства. Но не все сайты адаптированы под планшеты и
мониторы всех стандартных разрешений, что также является преимуществом
дипломной работы. Для мобильных устройств налажен интерфейс меню и
интерфейс подборов автомобилей.
Выводы по разделу два
Проведен
конкурентные

сравнительный
преимущества

анализ

выбранных

разработанного

системами.
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сайта

систем.
над

Отмечены

сравниваемыми

3

СТРУКТУРА САЙТА

Диаграмма, наглядно отображающая структуру сайта, представлена на
рисунке 6.

Рисунок 6 – Диаграмма прецедентов «Структура сайта»
Сайт имеет следующую структуру.
1.

Главная страница – краткое содержание того, какие функции

выполняет сайт.
2.

Подбор автомобиля – страница для выбора подбора по базовым

параметрам или подбора по всем параметрам.
3.

Каталог авто – каталог автомобилей, по которому происходит подбор.

Все автомобили взяты из базы данных сайта.
4.

Помощь – страница с контентом для пользователей, в которой

выкладываются статьи или рекомендации к подбору, покупке автомобиля.
17

5.

Контакты – страница с актуальными контактами разработчиков сайта.

Администратор сайта отвечает за наполненность актуальным контентом
главной страницы, каталога авто и раздела «Помощь». Весь контент берётся из
открытых источников, в случае с дублированием контента указывается
первоисточник.
Администратор может изменять, добавлять или удалять параметры для
подбора автомобиля в базе данных сайта.
Помимо

этого,

администратор

контролирует

работу

скрипта,

формирующего подбор автомобилей.
На рисунке 7 показана схема сайта.

Рисунок 7 – Диаграмма «Схема сайта»
На главной странице расположено меню для перехода по страницам сайта
и перехода в форму авторизации пользователя. Ниже меню расположен баннер в
виде высококачественной картинки с изображением авто и с надписью,
18

мотивирующей пользователя воспользоваться функциями именно этого сайта.
Ниже баннера находится описание сайта. После описания пользователю сразу
предлагается перейти в формы подбора по базовым или по всем параметрам.
Подбор автомобиля по базовым параметрам открывается в отдельной вебформе. В едином блоке расположены название подборки, выбор ценового
диапазона в виде ползунка (slidebar), поле со списком для выбора типа кузова и
поле со списком для выбора типа КПП. Слева от блока подбора расположены
блоки с уже созданными базовыми подборками пользователя. После завершения
заполнения параметров открывается страница с подобранными автомобилями.
Подбор по всем параметрам также открывается в отдельной веб-форме.
Главное отличие этого подбора от базового – пошаговая форма. Данная форма
использует AJAX, чтобы при выборе параметра на каком-либо из шагов и
переходе к следующему страница с подбором не обновлялась, а при переходе на
шаг назад выбранные данные не сбрасывались. Сначала пользователю поясняют
принцип работы пошаговой формы и формирования подборки. Затем идет выбор
ценового

диапазона.

Далее

пользователю

предлагают

выбрать

страну

производителя автомобиля, после чего предлагают выбрать тип кузова.
Следующий шаг – тип двигателя. Далее – тип кузова, тип КПП. Последний шаг –
выбор типа привода. После завершения подбора открывается страница с
подобранными автомобилями.
Страница

с

каталогом

авто

содержит

карточки

автомобилей

с

возможностью перехода к подробному описанию авто. У каждого автомобиля
имеется свой IDстраницы для отображения характеристик. При нажатии карточки
открывается отдельная страница с изображением автомобиля, описанием и
таблицей

характеристик.

Карточка

отображает те

же

характеристики

и

изображение автомобиля. На странице имеется фильтрация по марке автомобиля.
Страница «Помощь» содержит ссылки на статьи для пользователей,
помогающие им правильно подбирать автомобили, дающие советы по покупке.
На самой странице статьи отображены в виде блоков с изображением и
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заголовком. При нажатии на блок открывается отдельная веб-форма с текстом
статьи.
Выводы по разделу три
Построена
взаимодействие

диаграмма
пользователей

прецедентов,
с

сайтом

и

наглядно
какие

функции

администратор сайта.
Построена карта сайта. Описаны основные разделы сайта.
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показывающая
выполняет

4

СТРУКТУРА БАЗЫ ДАННЫХ

База данных хранится на хостинге сайта и разработана с помощью
phpMyAdmin.
Все таблицы, кроме таблиц, сгенерированных WordPress (см. пункт 5.6),
имеют связи «один ко многим». Таблицы связаны по IDтаблицы, имеющим
свойство auto_increment [1].
Схема данных изображена на рисунке 8.

Рисунок 8 – Схема данных
Таблица Auto_General – это таблица, которая хранит информацию об
автомобиле. Подробное описание структуры таблицы дано в таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Описание таблицы Auto_General
Название столбца

Тип

ID
Page_ID
Money
Marka
Strana

Int(11)
Int(11)
Decimal(15,2)
Int(11)
Int(11)

Kyzov
Tip_Dvigatel

Int(11)
Int(11)
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Описание
Ключевой столбец
ID страницы автомобиля
Стоимость автомобиля
Марка автомобиля
Страна производитель
автомобиля
Тип кузова автомобиля
Тип двигателя
автомобиля

Окончание таблицы 4.1
Название столбца

Тип

Описание

Объем двигателя
автомобиля
Mosh_Dvigatel
Int(11)
Мощность двигателя
автомобиля
KPP
Int(11)
Тип коробки передач
автомобиля
Privod
Int(11)
Тип привода автомобиля
Usel_rula
Int(11)
Тип усилителя руля
Mest
Int(11)
Количество мест в
автомобиле
Audio
Int(11)
Наличие аудиосистемы в
автомобиле
Данные для столбца Page_IDберутся из таблицы wp_posts.
Obem_Dvigatel

Int(11)

Таблица wp_posts – таблица, в которой хранится информация о страницах
сайта. В ней указаны название страницы, IDстраницы, когда была опубликована
страница, заголовок страницы и т.д.
Подробная структура таблицы указана в таблице 4.2.
Таблица 4.2 – Описание таблицы wp_posts
Название столбца

Тип

ID

bigint(20)

post_author

bigint(20)

post_date

datetime

post_date_gmt

datetime

post_content

longtext

post_title
post_excerpt
post_status
comment_status
ping_status
post_password
post_name

text
text
varchar(20)
varchar(20)
varchar(20)
varchar(255)
varchar(200)

Описание
Ключевой столбец
таблицы
ID автора страницы
(администратор)
Дата публикации
страницы
Дата публикации
страницы по другому
часовому поясу
Содержание и разметка
страницы
Заголовок страницы
Статус страницы
Пароль страницы
Имя страницы

22

Окончание таблицы 4.2
Название столбца

Тип

to_ping
pinged

text
text

post_modified

datetime

post_modified_gmt

datetime

Описание

Дата последней
модификации страницы
Дата последней
модификации страницы в
другом часовом поясе

post_content_filtered
longtext
post_parent
bigint(20)
Родитель страницы
Guid
varchar(255)
Полный путь к странице
menu_order
int(11)
post_type
varchar(20)
Тип страницы
post_mime_type
varchar(100)
Таблица Markaсодержит названия марок автомобилей. В ней хранится
IDзаписи и название марки. Структура таблицы представлена в таблице 4.3.
Таблица 4.3 – Структура таблицы Marka
Название столбца

Тип

ID

Описание
Ключевой столбец

int(11)

таблицы
Name

Название марки

text
В

таблице

Stranaхранится

IDзаписи

и

наименование

производителя. Указаны следующие страны производители.
1.

Германия.

2.

Россия.

3.

Великобритания.

4.

Америка.

5.

Франция.

6.

Китай.

7.

Италия.

8.

Южная Корея.

9.

Япония.
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страны

10. Чехия.
11. Швеция.
Структура таблицы описана в таблице 4.4.
Таблица 4.4 – Структура таблицы Strana
Название столбца
ID

Тип

Описание
Ключевой столбец

int(11)

таблицы
Name

Наименование страны

text

Таблица Kyzovхранит информацию о типах кузова. Каждая запись в
таблице имеет уникальный IDзаписи. Указаны следующие типы кузовов:
1.

Седан.

2.

Внедорожник.

3.

Универсал.

4.

Купе.

5.

Хэтчбэк.

6.

Родстер.

7.

Фургон.

8.

Микроавтобус.

9.

Минивен.

10. Кабриолет.
11. Пикап.
12. Лимузин.
Описание структуры таблицы приведено в таблице 4.5.
Таблица 4.5 – Структура таблицы Kyzov
Название столбца
ID

Тип

Описание
Ключевой столбец

int(11)

таблицы
Name

Название типа кузова

text
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Таблица Dvigatelхранит IDзаписи и наименование типа двигателя. Всего
указано четыре типа двигателей:


бензиновый;



дизельный;



гибридный;



электрический.

Структура таблицы представлена в таблице 4.6.
Таблица 4.6 – Структура таблицы Dvigatel
Название столбца
ID

Тип

Описание
Ключевой столбец

int(11)

таблицы
Name

Название типа двигателя

text
Таблицы

Obem_Dvigatel,

Mosh_Dvigatelи

Mestхранят

численные

параметры объема, мощности двигателя автомобиля и количества мест в
автомобиле соответственно. Каждая запись в таблицах имеет уникальный
IDзаписи.
Структура таблицы Obem_Dvigatel представлена в таблице 4.7.
Таблица 4.7 – Структура таблицы Obem_Dvigatel
Название столбца
ID

Тип

Описание
Ключевой столбец

int(11)

таблицы
Obem_Dvigatel

Объем двигателя

int(11)

Структура таблицы Mosh_Dvigatel показана в таблице 4.8.
Таблица 4.8 – Структура таблицы Mosh_Dvigatel
Название столбца
ID

Тип

Описание
Ключевой столбец

int(11)

таблицы
Mosh_Dvigatel

Мощность двигателя

int(11)

Описание структуры таблицы Mestпредставлена в таблице 4.9.
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Таблица 4.9 – Структура таблицы Mest
Название столбца
ID

Тип

Описание
Ключевой столбец

int(11)

таблицы
Mest

Количество мест в

int(11)

салоне
Таблица KPPсодержит информацию о типах КПП. Всего указано три
типа:


автоматический;



механический;



роботизированный.

Структура таблицы описана в таблице 4.10.
Таблица 4.10 – Структура таблицы KPP
Название столбца
ID

Тип

Описание
Ключевой столбец

int(11)

таблицы
Name

Название типа КПП

text

Таблица Privod– таблица, содержащая информацию о типах приводов
автомобилей. Всего указано три типа – передний, задний и полный. Описание
структуры таблицы представлено в таблице 4.11.
Таблица 4.11 – Структура таблицы Privod
Название столбца
ID

Тип

Описание
Ключевой столбец

int(11)

таблицы
Name

Название типа привода

text

В таблице Audioсодержатся две записи «Да» и «Нет» для того чтобы
указать, имеет ли автомобиль встроенную аудиосистему или нет. Структура
таблицы описана в таблице 4.12.
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Таблица 4.12 – Структура таблицы Audio
Название столбца

Тип

Описание

ID

int(11)

Ключевой столбец

Name

Text

Текст для определения
наличия аудиосистемы

Таблица Otbor– это таблица, в которую сохраняются подборки по
базовым параметрам. В данной таблице ключевым столбцом является столбец
Name. Такое решение обосновано тем, что каждая конфигурация, созданная
пользователем, должна иметь уникальное имя. Например, пользователь создал
конфигурацию под названием «Выбор фургона». Спустя какое-то время,
пользователь создает конфигурацию с точно таким же названием, но с другими
параметрами. При сохранении сборки в таблицу добавления новой записи не
произойдет. Однако старая запись с Nameравным «Выбор фургона» обновится, и
старые параметры будут заменены на новые.
Подробная структура таблицы расписана в таблице 4.13.
Таблица 4.13 – Описание таблицы Otbor
Название столбца

Тип

Описание

Ключевой столбец
таблицы. Название
сборки.
ID
Int(11)
Уникальный ключ записи
Author
Int(25)
ID пользователя
MinCena
Decimal(25)
Минимальная цена
автомобиля
MaxCena
Decimal(25)
Максимальная цена
автомобиля
Kyzov
Int(11)
Тип кузова
KPP
Int(11)
Тип коробки передач
Пользователи, которые зарегистрировались на сайте, хранятся в таблице
Name

Char(25)

wp_users. Структура таблицы описана в таблице 4.14.
Таблица 4.14 – Описание таблицы wp_users
Название столбца
ID

Тип

Описание
Ключевой столбец

Bigint(20)
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Окончание таблицы 4.14
Название столбца
user_login
user_pass
user_nicename
user_email

Тип
Varchar(20)
Varchar(255)
Varchar(50)
Varchar(100)

user_url
user_registered

Varchar(100)
Datetime

user_activation_key

Varchar(255)

user_status
display_name

Int(11)
Varchar(250)

Описание
Логин пользователя
Пароль пользователя
Имя пользователя
Электронная почта
пользователя
Ссылка пользователя
Дата регистрации на
сайте
Ключ пароля
пользователя
Статус пользователя
Столбец идентичен
user_nicaname

Выводы по разделу четыре
Разработана и нормализована база данных сайта. Описаны структуры
таблиц базы.
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5

РАЗРАБОТКА САЙТА

5.1 Инструментарий для разработки сайта
На сегодняшний день существует огромное количество систем управления
контентом, сокращенно CMS – это набор средств, помогающих управлять сайтом.
Наиболее популярной системой является WordPress, так как он бесплатный и
свободно распространяемый.
Причины использовать WordPressдля создания сайта.
1.

CMS WordPress распространяется по открытому лицензионному

соглашению (GNU GPL). Вы можете свободно использовать этот продукт в
любых целях, включая коммерческие.
2.

С помощью WordPress можно создать интернет-магазин, личный блог,

корпоративный сайт, информационный портал, отраслевой ресурс, галерею
мультимедиа.
3.

Владельцам сайтов на WordPress доступны платные и бесплатные

шаблоны, с помощью которых можно кастомизировать внешний вид. А с
помощью

плагинов

можно

решать

технические

задачи,

обеспечивать

необходимую функциональность сайта.
4.

Чтобы работать с WordPress, не нужны специальные знания.

Принципы работы с движком понятны на интуитивном уровне.
Существует еще огромное количество бесплатных движков более удобных
и функциональных. Это возможно, но WordPress завоевал признание именно
благодаря своей простоте и доступности, что позволяет использовать его и
новичкам, которые только создают свой сайт с нуля.
Можно сделать вывод о том, что разработка сайта на WordPress не требует
больших навыков
Разработка сайта производилась с помощью следующих инструментов.
1.

Bootstrap– свободный набор инструментов для создания сайтов и веб-

приложений. Включает в себя HTML- и CSS-шаблоны оформления для
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типографики, веб-форм, кнопок, меток, блоков навигации и прочих компонентов
веб-интерфейса, включая JavaScript-расширения[2].
2.

язык

JavaScript–мультипарадигменный

программирования.

Поддерживает объектно-ориентированный, императивный и функциональный
стили.

Является

реализацией

стандарта

ECMAScript.

JavaScript

обычно

используется как встраиваемый язык для программного доступа к объектам
приложений[3].
3.

jQuery–

набор

функций

JavaScript,

фокусирующийся

на

взаимодействии JavaScript и HTML. Библиотека jQuery помогает легко получать
доступ к любому элементу DOM, обращаться к атрибутам и содержимому
элементов DOM, манипулировать ими. Также библиотека jQuery предоставляет
удобный API для работы с AJAX[4].
4.

HTML – стандартизированный язык разметки документов во

Всемирной паутине. Большинство веб-страниц содержат описание разметки на
языке HTML. Язык HTML интерпретируется браузерами; полученный в
результате интерпретации форматированный текст отображается на экране
монитора компьютера или мобильного устройства[5].
5.

CSS –формальный язык описания

внешнего вида документа,

написанного с использованием языка разметки. Преимущественно используется
как средство описания, оформления внешнего вида веб-страниц, написанных с
помощью языков разметки HTML и XHTML, но может также применяться к
любым XML-документам[6].
6.

MySQL –свободная реляционная система управления базами данных.

Разработку и поддержку MySQL осуществляет корпорация Oracle, получившая
права на торговую марку вместе с поглощённой SunMicrosystems, которая ранее
приобрела шведскую компанию MySQL AB [1].
7.
для

PHP – скриптовый язык общего назначения, интенсивно применяемый

разработки

веб-приложений.

В
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настоящее

время

поддерживается

подавляющим большинством хостинг-провайдеров и является одним из лидеров
среди языков, применяющихся для создания динамических веб-сайтов[7].
8.

VisualStudioCode– редактор исходного кода, разработанный Microsoft

для Windows, Linux и macOS. Позиционируется как «лёгкий» редактор кода для
кроссплатформенной разработки веб- и облачных приложений[8].
9.

Beget.com– платный хостинг для размещения сайтов;

10. WordPress — это система управления содержимым сайта (CMS) с
открытым исходным кодом, распространяемая под лицензией GNU GPL версии 2.
Написана на PHP, в качестве базы данных использует MySQL[9].
11. PhpMyAdmin – это веб-приложение, которое распространяется с
открытым

кодом,

написанное

на

языке

web-программирования

PHP

и

представляющее собой веб-интерфейс для администрирования СУБД MySQL
[10].
5.2 Установка WordPress
Конфигурация WordPress скачана с официального сайта wordpress.org.
На рисунке 9 изображена главная страница официального сайта.

Рисунок 9 – Главная страница официального сайта WordPress
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WordPress– система управления содержимым сайта с открытым исходным
кодом; написана на PHP; сервер базы данных – MySQL; выпущена под лицензией
GNU GPL версии 2. Сфера применения – от блогов до достаточно сложных
новостных ресурсов. Встроенная система «тем» и «плагинов» вместе с удачной
архитектурой позволяет конструировать проекты широкой функциональной
сложности [11].
Скачанная конфигурация загружается в файловый менеджер хостинга
beget.com.
5.3 Создание базы данных в MySQL
Хостинг beget.comпредоставляет возможность для работы с phpMyAdminи
создания базы данных в MySQL.
Создана база данных, в которой хранятся основные таблицы для работы с
подбором автомобиля (см. раздел 4) и таблицы, привязанные к скачанной
конфигурации WordPress.
На рисунке 10 изображен интерфейс базы данных в phpMyAdmin.

Рисунок 10 – База данных сайта в phpMyAdmin
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5.4 Заполнение данных
Данные для базы взяты с помощью парсинга характеристик автомобилей с
официальных сайтов автомобильных

центров.

Все

характеристики были

представлены в таблице в формате CSV, т.е. характеристики не были
структурированы должным образом.
Данные, полученные парсингом, показаны на рисунке 11.

Рисунок 11 – Таблица данных по автомобилям, полученная парсингом
Для того чтобы распределить характеристики по автомобилям и
импортировать таблицу в базу данных, в файле Excelбыли структурированы
данные, полученные путем парсинга.
В базу данных добавлено около 500 автомобилей. Параметры автомобилей
были рандомизированы, т.е. распределены в случайном порядке.
На

рисунке

12

показана

таблица

Excel,

полученная

структурирования данных парсинга.

Рисунок 12 – Таблица Excelс характеристиками автомобилей
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после

5.5 Создание главной страницы сайта
Главная страница сайта должна привлекать внимание посетителя с первого
взгляда. Помимо этого, она должна содержать в себе краткую, но необходимую
для пользователя информацию.
Этапы создания главной страницы.
1.

Открыть панель управления WordPressи добавить новую страницу.

Панель управления изображена на рисунке 13.

Рисунок 13 – Добавление новой страницы сайта
2.

Оформить страницу. Оформление показано на рисунке 14.

Рисунок 14 – Оформление главной страницы в WordPress
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3.

Опубликовать страницу.

4.

В разделе «Внешний вид» в опции«Настройка главной страницы»

созданная страница помечена как главная. Настройка изображена на рисунке 15.

Рисунок 15 – Настройка главной страницы сайта
5.6 Регистрация пользователей на сайте
Пользователи

могут

регистрироваться

на

сайте.

Для

регистрации

используется плагин WordPress – UserRegistration. Этот плагин предоставляет
стандартную форму с регистрацией и проверкой на то, что пользователь
действительно человек[12].
Для регистрации достаточно ввести логин и e-mail, на который будет
приходить рассылка с сайта. Форма входа на сайт изображена на рисунке 16.

35

Рисунок 16 – Вход в личный кабинет сайта
MathCaptcha– это проверка пользователя на то, что он не является
роботом.
Пароли

пользователей

зашифрованы

с

помощью

подсоленного

хеширования. Данная опция реализована в плагине UserRegistrationс помощью
встроенного плагина WP-API. SALTключи показаны на рисунке 17.

Рисунок 17 – SALT ключи

5.7 Создание каталога автомобилей
Каталог автомобилей показывает те автомобили, по которым делается
подборка. Так как автомобилей на сайте много, их можно отфильтровать по
марке.
Значения для фильтра берутся простым запросом SQLиз базы данных.
Интерфейс каталога показан на рисунке 18.
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Рисунок 17 – Страница «Каталог автомобилей»
Карточка (мини-форма с характеристиками авто) формируется следующим
образом – из базы данных запрашиваются все автомобили из таблицы
Auto_General и наиболее популярные параметры, на которые обращают внимание
люди, выбирающие автомобиль. Картинка для автомобилей берётся из ресурсов
сайта по IDстраницы автомобиля.
Код формирования карточки представлен в листинге 1.
Листинг 1 – Код формированиястраницы одного автомобиля
<script>
var gg = document.querySelectorAll(".mny");
for (let i = 0; i<gg.length; i++)
{
gg[i].innerHTML = new Intl.NumberFormat().format(gg[i].innerHTML) + ' руб.';
}
</script>

При

выборе

автомобиля

открывается

страница

с

подробной

характеристикой автомобиля. Интерфейс страницы показан на рисунке 19.

37

Рисунок 18 – Страница «Описание автомобиля»
Код отображения характеристик автомобиля на странице представлен в
листинге 2.
Листинг 2 – JS-код отображения характеристик автомобиля
FunctionKPP()
{
$(".KPP option").remove();
var arras = [];
$Min = jQuery(".Minprice").val();
$Max = jQuery(".Maxprice").val();
$StranaID = jQuery(".Strana :selected").val();
$KyzovID = jQuery(".Kyzov :selected").val();
$Dvigatel = jQuery(".Dvigatel :selected").val();
jQuery(document).ready(function(){
jQuery.ajax({
type: 'POST',
dataType: 'html',
url: '/Poisk/KPP.php',
data:
{
Min:$Min,
Max:$Max,
StranaID:$StranaID,
KyzovID:$KyzovID,
Dvigatel:$Dvigatel,
},
success: function(result)
{
var data = JSON.parse( result );
for (let i = 0; i<data.length ; i++)
{
arras[i] = "<option value="+ data[i].ID +">" + data[i].KPP + "</option>";}
$('.KPP').append(arras);
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Продолжение листинга 2
function Dvigatels()
{
$(".Dvigatel option").remove();
var arras = [];
$Min = jQuery(".Minprice").val();
$Max = jQuery(".Maxprice").val();
$StranaID = jQuery(".Strana :selected").val();
$KyzovID = jQuery(".Kyzov :selected").val();
jQuery(document).ready(function(){
jQuery.ajax({
type: 'POST',
dataType: 'html',
url: '/Poisk/Dvigatel.php',
data:
{
Min:$Min,
Max:$Max,
StranaID:$StranaID,
KyzovID:$KyzovID
},
success: function(result){
var data = JSON.parse( result );
for (let i = 0; i<data.length ; i++)
{
arras[i] = "<option value="+ data[i].ID +">" + data[i].Dvigatel +
"</option>";
}
$('.Dvigatel').append(arras);
}
function Privod()
{
$(".Privod option").remove();
var arras = [];
$Min = jQuery(".Minprice").val();
$Max = jQuery(".Maxprice").val();
$StranaID = jQuery(".Strana :selected").val();
$KyzovID = jQuery(".Kyzov :selected").val();
$Dvigatel = jQuery(".Dvigatel :selected").val();
$KPP = jQuery(".KPP :selected").val();
jQuery(document).ready(function(){
jQuery.ajax({
type: 'POST',
dataType: 'html',
url: '/Poisk/Privod.php',
data:
{
Min:$Min,
Max:$Max,
StranaID:$StranaID,
KyzovID:$KyzovID,
Dvigatel:$Dvigatel,
KPP:$KPP,
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},
success: function(result){
var data = JSON.parse( result );
for (let i = 0; i<data.length ; i++)
{
arras[i] = "<option value="+ data[i].ID +">" + data[i].Privod + "</option>";
}
$('.Privod').append(arras);
}

В WordPress создан отдельный раздел «Автомобили», который содержит
страницы со всем автомобилями, данные о которых есть в базе. Такие страницы
имеют тип post_carв таблице wp_posts (см. пункт 4). На рисунке 20 изображен
раздел «Автомобили» в консоли WordPress.

Рисунок 20 – Раздел «Автомобили» в консоли WordPress
5.8 Подбор автомобилей
На главной странице расположены ссылки на подборы по базовым и по
расширенным параметрам, как показано на рисунке 21.

Рисунок 19 – Отображение подборов на главной странице
Помимо вышеописанных подборов, имеется пошаговая форма «Квиз» с
обобщенными вопросами для вывода подборки автомобилей.
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5.8.1Реализация подбора автомобиля
Подбор автомобилей осуществляется с помощью пост-запроса в базу
данных сайта. Запрос является выборкой данных из таблицы Auto_General.
Параметры для запроса берутся из параметров подбора.
Связь с базой данных в PHP скрипте осуществляется с помощью файла
auth.PHP, код которого представлен в листинге 3.
Листинг 3 – Код файла auth.php
<?php
$host = 'localhost'; // Хост, у нас все локально
$user = 'art0430_wp2';
// Имя созданного вами пользователя
$pass = **********; // Установленный вами пароль пользователю
$db_name = 'art0430_wp2';
// Имябазыданных
$link = mysqli_connect($host, $user, $pass, $db_name); // Соединяемсясбазой
$link->set_charset("utf8");
// Ругаемся, если соединение установить не удалось
if(!$link) {
echo 'Не могу соединиться с БД. Кодошибки: ' .mysqli_connect_errno() . ', ошибка: '
.mysqli_connect_error();
exit;
}

5.8.2Подбор по базовым параметрам
Подбор по базовым параметрам осуществляется с помощью трех основных
параметров – цена, тип кузова и тип КПП. С помощью PHP скрипта и обращения
к базе данных берутся необходимые для подбора данные, соответственно
параметрам. Зарегистрированный пользователь сайта может дать название своей
конфигурации и после завершения она сохранится в базе данных.
Интерфейс подбора изображен на рисунке 22.
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Рисунок 20 – Интерфейс подбора по базовым параметрам
После завершения подбора откроется страница с результатами подбора,
изображенная на рисунке 23.
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Рисунок 21 – Результаты подбора по базовым параметрам
5.8.3Подбор по всем параметрам
Подбор по всем параметрам происходит в пошаговой форме.
Пошаговая форма состоит из 6 вопросов, в каждом из которых
пользователю предлагается выбрать параметр: цена, страна производитель, тип
кузова, тип коробки передач, тип привода и тип двигателя. Значения параметром
берутся с помощью PHPскриптов и запроса данных из базы.
По завершению подбора пользователю показывается подбора автомобилей
по выбранным параметрам.
Преимущество расширенного подбора в том, что она выводит более
точный результат, в отличии от базового подбора. Объясняется это тем, что в
базовом подборе используются всего три параметра, а в расширенном – шесть.
Интерфейс формы подбора по всем параметрам изображен на рисунке 24.
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Рисунок 22 – Интерфейс пошаговой формы подбора по всем параметрам
JS-код для отображения пошаговой формы представлен в листинге 4.
Листинг 4 – JS-код отображения пошаговой формы
<script>
VarcurrentTab = 0; // Current tab is set to be the first tab (0)
showTab(currentTab); // Display the current tab
function showTab(n) {
// This function will display the specified tab of the form ...
var x = document.getElementsByClassName("tab");
x[n].style.display = "block";
varst = document.querySelectorAll("#regForm h3");
if (n == 0)
{st[0].innerText = 'Пошаговаяформа';}
if (n == 1)
{st[0].innerText = 'Выберитеценовойдиапазон';}
if (n == 2)
{Strana();
st[0].innerText = 'Выберитестрану';}
if (n == 3)
{ Kyzov();
st[0].innerText = 'Выберитекузов';}
if (n == 4)
{Dvigatels();
st[0].innerText = 'Выберитедвигатель';}
if (n == 5)
{KPP();
st[0].innerText = 'ВыберитеКПП';}
if (n == 6)
{Privod();
st[0].innerText = 'Выберитепривод';}
// ... and fix the Previous/Next buttons:
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if (n == 0) {
document.getElementById("prevBtn").style.display = "none";
} else {
document.getElementById("prevBtn").style.display = "inline";
}
if (n == (x.length - 1)) {
document.getElementById("nextBtn").innerHTML = "Завершить";
} else {
document.getElementById("nextBtn").innerHTML = "Далее";
}
// ... and run a function that displays the correct step indicator:
}
function nextPrev(n) {
// This function will figure out which tab to display
var x = document.getElementsByClassName("tab");
// Exit the function if any field in the current tab is invalid:
if (n == 1 && !validateForm()) return false;
// Hide the current tab:
x[currentTab].style.display = "none";
// Increase or decrease the current tab by 1:
currentTab = currentTab + n;
// if you have reached the end of the form... :
if (currentTab>= x.length) {
//...the form gets submitted:
document.getElementById("regForm").submit();
return false;
}
// Otherwise, display the correct tab:
showTab(currentTab);
}
function validateForm() {
// This function deals with validation of the form fields
var x, y, i, valid = true;
x = document.getElementsByClassName("tab");
y = x[currentTab].getElementsByTagName("input");
// A loop that checks every input field in the current tab:
for (i = 0; i<y.length; i++) {
// If a field is empty...
if (y[i].value == "") {
// add an "invalid" class to the field:
y[i].className += " invalid";
// and set the current valid status to false:
valid = false;
}
}
// If the valid status is true, mark the step as finished and valid:
if (valid) {
}
return valid; // return the valid status
}</script>

Результаты подбора по всем параметрам показаны на рисунке 25.
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Рисунок 23 – Результат подбора по всем параметрам
Пошаговая форма работает с помощью AJAXзапроса из базы данных.
Когда

пользователь

переходит

к

первому вопросу (Цена),

срабатывает

AJAXзапрос из базы данных, который возвращает максимальную и минимальную
цены на автомобили. С каждый последующим шагом, благодаря запросу,
происходит

«отсеивание»

автомобилей,

не

подходящих

по

выбранным

параметрам. На каждом этапе AJAXпередает параметры в PHPскрипт, который
выводит в пошаговую форму параметры, соответствующие текущему выбору
пользователя. Ещё одно преимущества использования AJAX– при переключении
шагов (вперед или назад) данные, выбранные пользователем, не теряются.
Код вывода параметров для пошаговой формы представлен в приложении
А.
5.8.4«Квиз»
Подбор в виде «Квиза» имеет пошаговую форму, состоящую из 4
вопросов.
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Квиз– это пошаговая форма захвата, которая помогает с каждым
последующим вопросом всё более заинтересовать клиента, и в итоге, оставить
заявку и получить его контактную информацию.
Ссылка на «Квиз» указана в разделе «Подбор автомобиля».
Интерфейс «Квиза» представлен на рисунке 26.

Рисунок 24 – Интерфейс «Квиза»
На выбор предлагается четыре варианта ответа. Ответы в каждом вопросе
разделены на категории «Семейные автомобили», «Спортивные автомобили»,
«Эко автомобили» и «Внедорожники».
Результат «Квиза» – подборка автомобилей, подходящей под выбранные
варианты ответов. Пример результата подборки изображен на рисунке 27.
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Рисунок 25 – Результат «Квиза»
Код подбора автомобилей по завершению «Квиза» представлен в листинге
5.
Листинг 5 – Код подбора автомобилей по завершению «Квиза»
<script>
function goubas()
{
var deps = document.querySelectorAll('input:checked')
jQuery(".value").val("");
varsemya = 0;
varbezdorozh = 0;
var sports = 0;
var eco = 0;
varAllCars = [];
for (let i = 0 ;i<deps.length; i++)
{
if (deps[i].id == 'semya')
{semya =semya + 1;}
if (deps[i].id == 'sports')
{sports = sports + 1;}
if (deps[i].id == 'ecoline')
{eco = eco + 1;}
if (deps[i].id == 'bezdorozh')
{bezdorozh= bezdorozh + 1;}}
varchisl = 0;
if (semya == '0')
{chisl =chisl + 0;}
else
{chisl =chisl + 1;}
if (bezdorozh == '0')
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{chisl = chisl + 0;}
else
{chisl =chisl + 1;}
if (eco == '0')
{chisl = chisl + 0;}
else
{chisl =chisl + 1;}
if (sports == '0')
{chisl = chisl + 0;}
else
{chisl =chisl + 1;}
var sums = (bezdorozh + eco + sports + semya)/chisl;
if(bezdorozh>= sums)
{
AllCars.push({ Key : 1, Value: bezdorozh});
jQuery(".bezdorozh").val("1");
}
else
{
jQuery(".bezdorozh").val("0");
}
if(eco >= sums)
{
AllCars.push({ Key : 2, Value: eco});
jQuery(".ecoline").val("2");
}
else
{
jQuery(".ecoline").val("0");
}
if(sports >= sums)
{
AllCars.push({ Key : 3, Value: sports});
jQuery(".sports").val("3");
}
else
{
jQuery(".sports").val("0");
}
if(semya>= sums)
{
AllCars.push({ Key : 4, Value: semya});
jQuery(".semya").val("4");
}
else
{
jQuery(".semya").val("0");}}</script>

5.9 Создание страницы «Помощь»
Назначение страницы «Помощь» – хранение перечня статей и советов для
посетителей сайта, которые затрудняются, либо не знают, как подобрать
автомобиль под свои возможности и желания.
Интерфейс страницы изображен на рисунке 28.
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Рисунок 26 – Интерфейс страницы «Помощь»
Статьи составлены с помощью сети Интернет и использования открытых и
бесплатных источников информации.
Интерфейс одной из статей страницы изображен на рисунке 29.

Рисунок 27 – Интерфейс статьи «Советы по покупке подержанного автомобиля»
5.10 Карта сайта
Карта сайта представлена в виде XML и разработана с помощью
XMLSitemap.
Sitemaps — это XML-файлы с информацией для поисковых систем о
страницах веб-сайта, которые подлежат индексации.
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На рисунке 30 представлена XML-карта сайта для поисковых систем.

Рисунок 30 – XML-карта сайта для поисковых систем
В столбце URLпоказаны ссылки на сайт UnitedCars, использующиеся
поисковыми системами Googleи Яндекс.
На рисунке 31 представлена XML-карта всех страниц сайта для поисковых
систем.

Рисунок 31 – XML-карта для всех страниц сайта

51

Здесь показаны ссылки на каждую страницу сайта, которые отображаются
в поисковых системах и по которым делает переход на сайт.
Вывод по разделу пять
Подобран инструментарий для разработки сайта. Разработаны страницы
сайта, каталог авто. Разработаны скрипты для базового подбора и подбора по всем
параметрам. Реализован «квиз» с пошаговой формой.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

В разделе дается описание затрат на разработку сайта UnitedCars.
Для разработки сайта необходим веб-программист. Зарплата программиста
представлена в таблице 6.1.
Таблица 6.1 – Зарплата веб-программиста
Должность

Кол-во сотрудников

Зарплата (руб/мес)

1

50 000

Веб-программист
Выбор

хостинга

для

сайта,

помимо

удобства

использования

и

возможностей хостинга в целом, также учитывал выгодную стоимость тарифа.
Хостинг beget.comс тарифом Blog (объем памяти 4 Гб на SSD,
возможность хранения 2-ух сайтов и бесконечный доступ к серверу MySQL)
стоит 165 рублей в месяц. Первый месяц пользования бесплатный.
Подробное описание тарифов показано на рисунке 32.

Рисунок 28 – Тарифы хостинга beget.com
Подробный отчет о затратах на оплату тарифа представлен в таблице 6.2.
Таблица 6.2 – Расходы на оплату хостинга
Месяц
Март
Апрель

Внесенная сумма (руб.)
Бесплатно
120
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Окончание таблицы 6.2
Месяц

Внесенная сумма (руб.)
100
150
100
165
165
800

Апрель
Апрель
Май
Май
Июнь
Итого:
Хостинг

beget.comтакже

предоставляет

возможность

купить

свой

собственный домен. На выбор давались следующие домены:
 .com;
 .net;
 .ru;
 .site;
 .press;
 .online;
 .store;
 .host;
 .tech и прочие.
Самым дорогим доменом является .com, но самым выгодным является .ru.
Стоимость домена .comсоставляет 760 рублей в год, когда .ruстоит 179 за первый
год и последующее продление будет стоить 289 рублей в год. Поэтому для сайта
UnitedCarsвыбран домен .ru. Помимо домена, хостинг бесплатно предоставляет
сертификат SSL.
Выбор и стоимость доменов показан на рисунке 33.
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Рисунок 29 – Стоимость доменов, предлагаемых beget.com
Подробный отчет о затратах, произведенных на разработку сайта,
представлен в таблице 6.3.
Таблица 6.3 – Затраты на разработку сайта
Услуга
Разработка

Стоимость (руб.)

Количество

50 000 (оплата

Сумма, руб.

1

50 000

165 (в месяц)

12

1980

179 (в год)

1

179

сдельная)
Размещение на
хостинге
Регистрация
доменного имени
Итого

52 159

Предположительная стоимость разработки сайта варьируется от 50 000
рублей до 70 000 рублей.
Выводы по разделу шесть
Рассчитаны затраты на разработку сайта, а также примерная стоимость
разработанного сайта.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработан сайт по индивидуальному подбору автомобилей под названием
UnitedCars. Сайт полностью выполняет поставленные проектом задачи.
В базу данных добавлено большое количество автомобилей, все
характеристики, необходимые для подбора, проработаны и также занесены в базу.
С помощью WordPressбыл разработан интерфейс сайта, проработан стиль
сайта, необходимые для вывода данных из базы скрипты.
Вся необходимая информация о назначении сайта указана на главной
странице. Интерфейс адаптирован как для мониторов всех стандартных
разрешений, так и для телефонов, планшетов и ноутбуков.
Основные разделы сайта – главная страница, подбор автомобиля, каталог
авто, помощь и контакты.
Интерфейс каталога авто реализован так, что пользователь может видеть
краткую информацию о характеристиках авто, а также внешний вид самого
автомобиля.
Раздел «Помощь» содержит отобранные под тематику сайта статьи,
проработан текст статей для максимальной простоты подачи информации. Сами
статьи также оформлены под стилистику сайта.
Подбор автомобиля можно осуществлять как с главной страницы, так и с
отдельного раздела, посвященного подбору. Пользователю даются краткая
информация о том, как работает подбор и как именно нужно выполнять подбор.
Пользователь может зарегистрироваться на сайте и быть уверенным, что
его данные защищены.
Пользователь может сохранять свои подборки по базовым параметрам и
изменять их в случае необходимости.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Листинг кода подбора по всем параметрам
А.1 Параметр – Странапроизводитель
<?php
include "auth.php";
$Min = $_POST["Min"];
$Max = $_POST["Max"];
$query = "SELECTDISTINCT Strana.Strana,Strana.IDFROMAuto_General AS AGJOIN Strana
WHEREStrana.ID = AG.Strana AND AG.Money>= '$Min' AND AG.Money<= '$Max'";
$result = $link->query($query);
while($row = $result->fetch_array())
{$rows[] = $row;}
$isn = 1;
$ism = count($rows);
echo '[';
foreach($rows as $row)
{
$i = $i+1;
$arr = array('Strana' => $row['Strana'],'ID' => $row['ID']);
echo json_encode($arr,JSON_UNESCAPED_UNICODE);
if($i == $ism)
{echo "]";}
else
{echo ",";}
}
/* free result set */
$result->close();
/* closeconnection */
$mysqli->close();
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Продолжение приложения А
А.2 Параметр – КПП
<?php
include "auth.php";
$Min = $_POST["Min"];
$Max = $_POST["Max"];
$StranaID = $_POST["StranaID"];
$KyzovID = $_POST["KyzovID"];
$Dvigatel = $_POST["Dvigatel"];
$query = "SELECT KPP.KPP,KPP.IDFROMAuto_General AS AGJOIN KPPWHEREKPP.ID = AG.KPP AND
AG.Money>= '$Min' AND AG.Money<= '$Max' AND AG.Strana = '$StranaID' AND AG.Kyzov =
'$KyzovID' AND AG.Tip_Dvigatel = '$Dvigatel'";
$result = $link->query($query);
while($row = $result->fetch_array())
{$rows[] = $row;}
$isn = 1;
$ism = count($rows);
echo '[';
foreach($rows as $row)
{
$i= $i+1;
$arr = array('KPP' => $row['KPP'],'ID' => $row['ID']);
echo json_encode($arr,JSON_UNESCAPED_UNICODE);
if($i == $ism)
{echo "]";}
else
{echo ",";}
}
/* free result set */
$result->close();
/* closeconnection */
$mysqli->close();
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Продолжение приложения А
А.3 Параметр – Двигатель
<?php
include "auth.php";
$Min = $_POST["Min"];
$Max = $_POST["Max"];
$StranaID = $_POST["StranaID"];
$KyzovID = $_POST["KyzovID"];
$query = "SELECT DISTINCTDvigatel.Dvigatel, Dvigatel.IDFROMAuto_General AS AGJOIN
Strana,DvigatelWHEREDvigatel.ID = AG.Tip_Dvigatel AND AG.Money>= '$Min' AND AG.Money<=
'$Max' AND AG.Strana = '$StranaID' AND AG.Kyzov = '$KyzovID'";
$result = $link->query($query);
while($row = $result->fetch_array())
{$rows[] = $row;}
$isn = 1;
$ism = count($rows);
echo '[';
foreach($rows as $row)
{
$i = $i+1;
$arr = array('Dvigatel' => $row['Dvigatel'],'ID' => $row['ID']);
echo json_encode($arr,JSON_UNESCAPED_UNICODE);
if($i == $ism)
{echo "]";}
else
{echo ",";}
}
/* free result set */
$result->close();
/* closeconnection */
$mysqli->close();
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Продолжение приложения А
А.4 Параметр – Марка
<?php
include "auth.php";
$query1 = "SELECT * FROM `Marki`";
$result1 = $link->query($query1);
while($row1 = $result1->fetch_array())
{$rows1[] = $row1;}
$isn = 1;
$ism = count($rows1);
echo '[';
foreach($rows1 as $row1)
{
$i = $i+1;
$arr = array('Marki' => $row1['Marki'],'ID' => $row1['ID']);
echo json_encode($arr,JSON_UNESCAPED_UNICODE);
if($i == $ism)
{echo "]";}
else
{echo ",";}
}
/* free result set */
$result->close();
/* closeconnection */
$mysqli->close();
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ПродолжениеприложенияА
А.5 Параметр – Кузов
<?php
include "auth.php";
$Min = $_POST["Min"];
$Max = $_POST["Max"];
$StranaID = $_POST["StranaID"];
$query = "SELECT DISTINCTKyzov.Kyzov, Kyzov.IDFROMAuto_General AS AGJOIN
Strana,KyzovWHEREKyzov.ID = AG.Kyzov AND AG.Money>= '$Min' AND AG.Money<= '$Max' AND
AG.Strana = '$StranaID'";
$result = $link->query($query);
while($row = $result->fetch_array())
{$rows[] = $row;}
$isn = 1;
$ism = count($rows);
echo '[';
foreach($rows as $row)
{
$i = $i+1;
$arr = array('Kyzov' => $row['Kyzov'],'ID' => $row['ID']);
echo json_encode($arr,JSON_UNESCAPED_UNICODE);
if($i == $ism)
{echo "]";}
else
{echo ",";}
}
/* free result set */
$result->close();
/* close connection */
$mysqli->close();
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ОкончаниеприложенияА
А.6 Параметр – Типпривода
<?php
include "auth.php";
$Min = $_POST["Min"];
$Max = $_POST["Max"];
$StranaID = $_POST["StranaID"];
$KyzovID = $_POST["KyzovID"];
$Dvigatel = $_POST["Dvigatel"];
$KPP = $_POST["KPP"];
$query = "SELECT Privod.Privod,Privod.IDFROMAuto_General AS AGJOIN PrivodWHERE
Privod.ID = AG.Privod AND AG.Money>= '$Min' AND AG.Money<= '$Max' AND AG.Strana =
'$StranaID' AND AG.Kyzov = '$KyzovID' AND AG.Tip_Dvigatel = '$Dvigatel' AND AG.KPP =
'$KPP'";
$result = $link->query($query);
while($row = $result->fetch_array())
{$rows[] = $row;}
$isn = 1;
$ism = count($rows);
echo '[';
foreach($rows as $row)
{
$i = $i+1;
$arr = array('Privod' => $row['Privod'],'ID' => $row['ID']);
echo json_encode($arr,JSON_UNESCAPED_UNICODE);
if($i == $ism)
{echo "]";}
else
{echo ",";}
}
/* free result set */
$result->close();
/* close connection */
$mysqli->close();
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