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Проработка макета сайта согласно в графическом редакторе. Создание
комплекта изображений для оформления сайта с использованием графического
редактора. Проработка структуры HTML документа. Оформление сайта с
использованием CSS, JS и других технологий frontend, в соответствии с
макетом.
Перед началом работы в графическом редакторе ADOBE Photoshop был
сделан набросок, по которому в последствии был сделан проект. (рисунок 1)

Рисунок 1 – графический набросок сайта «RelaxTour»
Также в последствии был проработан проект в виде UML диаграммы в
виде дерева. (рисунок 2)
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Рисунок 2 – UML диаграмма турфирмы «RelaxTour»
При запуске сайта турагентства «RelaxTour» открывается окно главной
страницы (рисунок 3)

Рисунок 3– Главная страница сайта
На главной странице пользователь может увидеть информацию, которая
является точкой для привлечения внимания человека, зашедшего на сайт,
слайдер с изображениями различных мест, которые можно увидеть на нашей
планете, блок меню с помощью, которой можно переходить на другие
страницы сайта. Также с главной страницы можно будет позвонить, не набирая
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номер телефона. На сайте присутствует свойство регистрации и авторизации на
сайт.
В следствии чего пользователь может перейти на четыре вкладки меню
(рисунок 4). С помощью данного меню можно будет перейти на страницы
стран, которые имеются на сайте и просмотреть информацию об стране и турах,
относящихся к определенной стране. (рисунок 5). Можно перейти на страницу
туров, пользователь в итоге увидит полных список всех готовых туров.
(рисунок 6). А на странице контактов храниться информация о турагентстве.
(рисунок 7)

Рисунок 4 – Вкладки меню
Если пользователь принял решение просмотреть все имеющиеся страны
на сайте, то он должен нажать на меню кнопку «Страны». Перейдя на страницу
пользователю, будет предоставлена таблица с странами, которые может
предоставить турагентства. Для удобства восприятия страны были добавлены
изображения флагов стран. На данной странице изображения и подписи стран
являются активными ссылками. (рисунок 5)
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Рисунок 5 – Страница со всеми странами
Для просмотров имеющихся туров, необходимо посетить страницу под
названием «Туры» (рисунок 6). На данной странице указаны все имеющиеся
туры на сайте. Они представлены общим списком, визуально поделенной по
странам. Сами туры представляют собой карточку с наименованием тура, его
ценой и активной кнопкой, с помощью которой можно заносить тур в корзину.
(рисунок 10)

Рисунок 6 – Страница со всеми турами
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Если же у пользователя появились какие-то вопросы, то он имеет
возможность зайти на страницу с контактами. Там он может найти номер или
почту

турфирмы

и

связаться

удаленно

или

же

найти

адрес

и

месторасположения офиса и приехать на место и обсудить все интересующие
его вопросы. (рисунок 7)

Рисунок 7 – Страница контактов турагентства
В случае, когда пользователь определился со страной и его интересует
определенные туры, относящиеся к данной стране, он может ее выбрать на
странице «Страны» и перейти на ту страну. Также при нахождении на странице
страны, пользователь решает, что ему страна не подходит он может открыть
бургерное меню и поменять страну поиска (рисунок 9). В центральной части
странице расположена краткая информация о стране и под текстом слайдер с
изображениями мест относящиеся к этой стране. (рисунок 8). Под слайдером
расположен блок с имеющимися турами относящиеся к данной стране.
(рисунок 8)
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Рисунок 8 – Страница с описанием страны и ее туров

Р
исунок 9 – Блок на странице с товарами страны
Когда со

страной определились,

туры

просмотрели

и выбрали

понравившейся тур, теперь можно перейти в корзину. Когда пользователь
нажмет кнопку «Купить сейчас», выбранный тур перейдет в корзину и будет
лежать там до дальнейших действий пользователя. Как только пользователь
перейдет в корзину, ему будет предоставлен список выбранных туров и готовой
ценой с расчетом на одного человека. (рисунок 33). На данной странице можно
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как удалить тур с корзины, но также и изменить количество человек
покупающие определенный тур.

Рисунок 10 – Страница корзины с выбранными турами
Разработка структуры базы данных для хранения данных сайта.
Разработка серверной части программного кода сайта (PHP). Тестирование
сайта с использованием пакета usbwebserver. Публикация сайта в сети интернет.
В данной работе к проекту была подключена база данных, в которой
находиться вся информация, отображающаяся на сайте. В самой базе данных
расположено 3 таблицы: pic, products, таблица.
Таблица «таблицы» для сайта необходима для хранения путей страниц
стран, с помощью которых проходит переход между страницами, а также для
краткой информации о той или иной стране на странице страны. (рисунок 18)
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Рисунок 18 – Таблица «таблицы»
Таблица «таблицы» в свою очередь хранит все картинки, которые
располагаются в слайдерах сайта. Картинки, которые находятся в блоках туров,
находятся в другой таблица базы данных. В самой базе данных не находить
картинка, которая отображается на сайте. В базе данных находиться путь к
картинке, которая в свою очередь находиться в общей папке сайта. (рисунок 20)
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Рисунок 20 – Таблица pic
Структура таблицы pic состоит из 3 столбцов, в которые записываются
данные, такие как: Name и File. Для простого поиска строки картинки в базе
данных указан пункт такой как индивидуальный ID. Все столбцы для данных
имеют символьный тип данных. (рисунок 21)

Рисунок 21 – Структура таблицы pic
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Таблица «products» для сайта необходима для отображения туров,
которые в следствие чего будут выведены на странице стран. В этой таблице
храниться вся информация о турах. Это его название, цена, краткая
информация о самом туре, например информация по поводу экскурсий или
перелета, а может даже и информация об отеле. Также так как в таблице «pic»
не хранятся картинки, которые в будут расположены в блоке туров,
следовательно они хранятся в таблице «products» (рисунок 22)

Рисунок 22 – Таблица products
Структура таблицы products состоит из 15 столбцов, в которые
записываются данные, такие как: country, name, route, residence, validity, race
days, air flight, excursions, tur, code, price и image. Для простого поиска строки
пользователя в базе данных указан пункт такой как индивидуальный ID. Все
столбцы для данных имеют символьный тип данных. Однако исключением
является столбец price. Он является числовым типом данных. (рисунок 23)
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Рисунок 23 – Структура таблицы products
Использование типовой конфигурации в учебной версии 1С Предприятие
8.3 и создание новой конфигурации Ввод данных в справочники и
первоначальное заполнение данных по предприятию.
Вся информация о конфигурации хранится в информационной базе.
Информационная база 1С - это описание всех объектов, используемых в
некотором прикладном решении, их поведения и связей между ними. Понятие
“информационная

база”

определяет

логику

взаимодействия

объектов

конфигурации. Физическое представление информационных баз определяется
форматом файлов, используемых в текущей версии 1С и СУБД. Сама база
может

размещаться

как

на

локальном

компьютере

(в

случае

однопользовательской локальной версии 1С:Предприятие), так и на сервере БД
(в случае многопользовательской сетевой версии).
Далее появится окно выбора режима добавления базы. Можно создать
новую

или

добавить

существующую

базу.

Для

создания

новой

информационной базы необходимо выбрать вариант «Создание новой
информационной базы» и нажать кнопку «Далее». Появится окно выбора
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варианта создания базы. Либо на основании базы-шаблона, либо создание
пустой базы (без конфигурации). При выбранном варианте «Создание
информационной базы из шаблона» в списке шаблонов выбирается исходный
шаблон, указывается название информационной базы и выбирается тип
расположения информационной базы.
После указанных действий в списке информационных баз появилась наша
новая база. Что войти в программу, нужно в списке предлагаемых баз выбрать
необходимую и нажать справа кнопку «1С:Предприятие». В новом окне
откроется информационная база.

После запуска программы в первый раз снизу откроется окно со
служебным сообщением, в котором будет указана информация о начальном
заполнении. Программа поставляется с уже заполненным планом счетов и
другими настройками, подготовленными для ведения бухгалтерского и
налогового учета.
После того как программа выдаст сообщение об успешном заполнении
можно начинать работу по вводу основных сведений об организации.
Сведения об организации хранятся в справочнике Организации меню
Предприятие.
Для правильного автоматического заполнения документов и отчетов
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следует внести следующие данные:
полное и сокращенное наименование организации;
регистрационные коды;
контактную информацию;
юридическое и физическое лицо;
префикс (если необходимо).

Префикс нужен для того, чтобы обеспечить сквозную нумерацию
документов каждой организации.
Адрес организации заполняется три раза. Для указания юридического,
фактического и почтового места нахождения предприятия.
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бухгалтерский налоговый учет программа
Внесение изменений в типовую конфигурацию, разработка предложений
по модернизации и их реализация. Разработка меню, добавление

и

модернизация справочников.
Для отражения организационной структуры организации необходимо
заполнить справочник подразделений организации. Справочник предназначен
для хранения списка подразделений организации, в разрезе которых ведется
аналитический учет в программе.
Справочник позволяет вести учет затрат на местах производства работ
(цех №1, цех №2) и по местам концентрации хозяйственных функций
(дирекция, бухгалтерия).

Справочник

содержится

в

меню

Подразделения организаций.
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Операции

-

Справочники

-

Для отражения данных покупателей, поставщиков, сотрудников в
1С:Бухгалтеря используется справочник «Контрагенты». Контрагенты в 1С
находятся в меню Операции - Справочники - Контрагенты. Второй вариант:
Основная деятельность - Контрагенты

Справочник представлен в иерархическом виде, что позволяет создавать
группы и объединять элементы справочника по определенным признака. Это
первое правило эффективного использования справочника “Контрагенты” - то
есть обязательное создание групп. При создании группы нужно всего лишь
заполнить ее наименование.

После того как группы контрагентов созданы заходим в нужную и
создаем элемент справочника. Во вкладке Общие заполняем данные
контрагента:
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Наименование;
Полное наименование;
Юридическое или физическое лицо;
ИНН и КПП

Во вкладке Контакты указывается юридический и фактический адрес
контрагента.

Если контрагент является физическим лицом, то заполняются личные
данные физического лица:
дата рождения;
пол;
место рождения;
данные удостоверения личности;
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ИНН;
СНИЛС;
контактная информация.

При вводе данных о физическом лице можно пройти по ссылке вверху
справа Подробнее и указать информацию о положенных данному лицу
налоговых вычетах.

Внесение и реализация предложений по модернизации форм документов
Во вкладке Счета и договоры заполняются данные о расчетных счетах
контрагента с указанием полного наименования банка. В поле Договоры
контрагентов заполняется информация о договорах, в частности вид договора (с
поставщиком, с покупателем, с комитентом, с комиссионером, прочие), а также
наименование.
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Справочник «Склады» предназначен для ведения списка мест хранения
товарно-материальных ценностей (ТМЦ). В качестве места хранения может
выступать не только склад в общепринятом смысле этого слова, но и кладовая,
площадка хранения, торговый зал, секция торгового зала, кузов грузовика. Для
добавления элемента справочника переходим по меню Основная деятельность Склады (места хранения).

В открывшемся окне добавляем новый элемент. Указываем
наименование, тип цен и вид склада.
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