
Разработка прототипа 

сайта группы компаний ООО 

“КОНСТАНТА”.

Квалификационная работа
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Требования к прототипу сайта.

● Добавление, удаления и редактирование категорий 

товара из админ панели,

● Добавление продуктов компании с привязкой к 

категории,

● Оформление заказа и хранение его в базе данных,

● Возможность проверки и подтверждения товара 

менеджером,

● Выбор товара по категориям товаров,

● Заказ товара без предварительной регистрации,

● Создание групп пользователей с различными 

правами доступа 2



Предметная 

область

Для разработки интернет-

магазина существует много 

готовых решений, таких как 

joomla, wordpress, 1с-

битрикс. 3



Преимущества Django

● Скорость разработки

● Безопасность

● Обширная документация

● Поддержка MTV (Model-Template-View)

● Встроенный ORM

● Автоматически генерируемая админ-

панель
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Описание структуры проекта.

Проект составляют следующие 

приложения(модули):

● shop — работа с продуктами и категориями

● ecommerce — общие настройки сайта

● media — графический контент сайта

● order — создание ордеров из корзины 

товаров

● static — статика сайта

● cart — корзина заказов
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Описание UI элементов и 

взаимодействия с сайтом 

● Навбар

● Админ панель

● Список категорий

● Каталог товара по категории

● Детальная информация по товару

● Корзина

● Оформление заказа
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Навбар

Несет основную информацию о сайте, и дает возможность 

свободной  навигации по сайту
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Админ панель 

Shop/Категории, позволяет добавлять новые категории
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Shop/Категории, позволяет изменить уже созданную 

категорию

9



Shop/Продукты, функционал добавления нового товара
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Shop/Продукты, изменение ранее добавленного продукта
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Orders/Заказы Редактирование, удаление и подтверждение 

оплаты заказа.

При клике на Заказы, видим список сделанных заказов
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При клике на ID заказа, открывается заказ для 

подтверждения и редактирования
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Пользователи и группы / Группы

Добавляем или редактируем, группы пользователей с 

необходимыми правами
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Пользователи и группы / Группы

Добавляем или редактируем, группы пользователей с 

необходимыми правами
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Пользователи и группы / Пользователи

Добавляем или редактируем, пользователей с указанием 

статуса
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Форма редактирования данных и прав пользователя.
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Список категорий

На главной странице, 

мы видим список 

категорий предлагаемой 

продукции
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Каталог товара по 

категории

Если выбрать отдельную 

категорию, то в ленте 

увидим приборы только 

по выбранной категории
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Детальная информация по товару
При клике на подробнее, ниже фото устройства, мы 

переходим на подробные данные устройства
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Корзина

Открывается текущий список покупок с выбранным товаром,

указывается цена, за каждую группу товаров и суммарная

стоимость товаров
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Оформление заказа
Для оформления заказа, нажимаем на оформить заказ 

и переходим в форму оформления заказа
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После подтверждения заказа, получаем сообщение с 

номером заказа

В этот момент заказ доступен менеджеру для 

редактирования и подтверждения из админ панели.
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