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Аннотация: В статье представлена программно-технологическая платформа, 
выбранная для синтеза и поддержки интернет-порталов и содержащая необходимый 
базисный набор служб-компонентов, что позволяет проектировать интернет-порталы 
с любой выбранной структурностью с минимальными затратами сил и времени. 
Показаны службы компонентов программно-технологической платформы интернет-
порталов: представления, пользовательских служб, управления информацией, 
адаптеров портала, Web-инфраструктуры. Представленная методика и 
алгоритмизация построения веб-сайта предприятия обеспечивает модульность, 
возможность замены отдельных компонентов системы в зависимости от требований к 
конкретному интеграционному решению. 
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Программно-технологической платформой для построения и поддержки системы 

Internet, Intranet, Ethernet порталов (далее порталов) предприятия является программно-
аппаратный комплекс, позволяющий строить и поддерживать порталы различного 
назначения и архитектуры и обеспечивать выполнение следующего набора функций 
[2]: 

1) исполнение интранет-приложений; 
2) возможность совместной работы; 
3) управление содержимым; 
4) управление юзерами; 
5) контроль и управление производительностью; 
6) управление знаниями; 
7) поддержка сетевых коммуникаций: 
8) персонификация; 
9) профилирование; 
10) поиск; 
11) обеспечение защиты информации; 
12) стандартный WWW-доступ к порталам. 
Для того чтобы система порталов функционировала эффективно, надежно и гибко, 

а также имела достаточно продолжительный жизненный цикл ее программно-
технологическая платформа должно удовлетворять следующим базисным требованиям: 

• соответствие международным стандартам открытых систем, в том числе 
стандартам разработки, сопровождения и документирования [7]; 

• соответствие международным стандартам в области управления качеством ISO 
9000. Присутствие сертификатов качества; 

• интегрированность. Присутствие развитых технологических средств интеграции с 
другими прикладными средами и базами данных; 

• адаптируемость. Средства настройки интранет-портала под функциональные 
требования выбранного образовательного учреждения или системы образования. 
Технологии переноса решений из одной платформы в другую [9]; 

• многоплатформенность (операционные системы и аппаратные средства); 



• распределенность. Возможность построения интранет-портала (совокупности 
порталов) на нескольких, в том числе географически удаленных, серверах. 
Возможность синтезировать другие зеркальные серверы [7, 9, 10]; 

• масштабируемость: по количеству юзеров; скорости обработки запросов и 
данных; объему хранимых данных; интенсивности обмена данными; набору 
предоставляемых услуг; способам обеспечения доступа и т.п.; 

• надежность; 
• средства контроллинга; 
• поддержка компании производителя на территории РФ, обучение персонала, 

горячая линия, обновление версий порталов. 
Основные базисные функции информационной системы (ИС) порталов должны 

быть реализованы общесистемным функционалом ее платформы. В программно-
технологической платформе должны быть представлены следующие функции [3, 5, 11]: 

1. Выполнение приложений – позволяет легко разрабатывать, развертывать и 
управлять различными приложениями. Application Server (Сервер Приложений). 

2. Возможность совместной работы – позволяет отдельным пользователям и 
крупным организациям объединить свои ресурсы и работать вместе через Интернет. 
Collaboration Opportunities (Возможности Сотрудничества). 

3. Управление содержимым – придает гибкость производству и управлению 
отдельными Web-узлами, позволяя поставлять конечному пользователю 
приспособленное под него (персонифицированное) содержимое портала. Content 
Management (Управление Содержимым). 

4. Управление пользователями – позволяет предприятию управлять 
пользователями, ресурсами и безопасностью внутри и вне ИС сетевой защиты, а также 
предоставлять канал для внешних связей и проведения электронных транзакций. 
Directories Services (Директорный Сервис). 

5. Контроль и управление производительностью Enhanced Performance (Увеличение 
производительности) – необходимо для улучшения качества пользовательского 
интерфейса, включая: 

♦ Traffic Management (Управление трафиком) гарантирует высокую степень 
доступности, работы и контроля над приложениями; 

♦ Dynamic Data Cache (Динамическое кэширование данных) – позволяет клиентам 
хранить и извлекать персонализированное и динамическое Web содержимое;  

♦ Network Caching (Кэширование Сети) для обеспечения быстрого доступа к 
содержанию Web страниц путем cache-хранения наиболее часто запрашиваемых 
данных. 

6. Управление знаниями – помогает объединять внутреннюю и внешнюю 
информацию и предоставлять информацию, основанную на контекстной концепции. 
Knowledge Management (Управление Знанием). 

7. Поддержка коммуникаций – дает возможность предприятиям и поставщикам 
услуг создать градуированную инфраструктуру коммуникаций в среде служащих, 
партнеров и клиентов. Mail and Messages systems (Система почты и сообщений). 

8. Поддержка персонафикации – информации, основанная на анализе 
пользовательских данных в режиме реального времени, – нужна для организации более 
эффективного обслуживания пользователя (маркетинга). Personalization 
(Персонализация или Персонификация). 

9. Поддержка профилирования – дает возможность предприятиям отслеживать, 
анализировать и предугадывать действия пользователей порталов, учитывая поведение 
клиента через его предпочтения. Profiling (Профилирование). 



10. Поддержка поиска – обеспечивает клиента доступом к источникам информации 
как внутри, так и вне порталов. Search Capability (Возможность поиска). 

11. Безопасность (Security) данных, приложений и транзакций, включая: 
♦ Firewall – внутренняя и внешняя защита для предотвращения 

несанкционированного доступа к сети; 
♦ Single Sign-On (Уникальность регистрации) при санкционировании доступа к 

защищенным и персонализированным портальным приложениям на ролевом базисе; 
♦ Public K_ey Infrastructure – (Общественная базисная инфраструктура) для 

помощи юзерам, партнерам и персоналу с доступом к приложениям парталов путем 
обеспечения надежных средств идентификации каждого процесса доступа при 
онлайновом запросе. 

12. Стандартный www-доступ к порталам – для технического обеспечения 
функционирования содержимого Web. 

Программно-технологическая платформа, выбранная для синтеза и поддержки 
порталов должна содержать и обеспечивать некоторый необходимый базисный набор 
служб-компонент. При выполнении этого требования построение порталов с любой 
выбранной структурностью будет происходить с минимальными затратами сил и 
времени, за счет применения готовой совокупности служб-компонентов [9, 10, 12]. 

Базисная совокупность служб-компонентов программно-технологической 
платформы порталов должна содержать пять компонентов [1, 2, 6, 8, 10]: компонент 
служб представления; компонент пользовательских служб; компонент управления 
информацией; компонент адаптеров портала; компонент Web-инфраструктуры. 

Службы представления позволяют юзеру управлять видом пользовательского 
интерфейса порталов, а порталам – динамически приспосабливать представление веб-
контента и систему навигации к возможностям компьютера, через который 
осуществляется доступ к порталам. Поддерживаются две разновидности 
пользовательского интерфейса: голосовой интерфейс и интерфейс данных. В числе 
устройств, через которые можно подключаться к порталам, должны быть портативные 
компьютеры и настольные компьютеры с любыми Web-браузерами, устройства 
всеобъемлющей компьютеризации и интерактивные телевизионные приставки, 
карманные компьютеры (PDA) и беспроводные устройства – сотовые телефоны и 
электронные записные книжки. Должны поддерживаться автоматическое определение 
устройств и прозрачность проводного/беспроводного доступа. Среда портлетов 
(Портлеты – это видимые службы, которые юзеры выбирают для включения в 
собственные персонализированные представления интранет-портала) и службы 
упаковки позволяют юзеру охарактеризовать, какой тип веб-контента считается 
«приемлемым для устройства», поскольку не все приложения и типы контентов 
доступны для используемых устройств. 

Серверная часть. 
Архитектура серверной части может быть спроектирована на базисе фреймворка 

Expression Joomla. Он осуществляет обработку высокоуровневых сущностей 
приложения, например, такие как запросы и ответы, предоставляя их разработчику [4]. 

Для архитектуры серверной части вебсайта используются принципы 
архитектурного типового решения MVC (Model-View-Controller). Основные 
компоненты представления серверной части веб-сайта предприятия (рис. 1): 

1. Маршрутизатор (Route) – в соответствии с маршрутом делегирует последующую 
обработку запроса управляющим сущностям нижнего уровня: контроллеру или API. 

2. Контроллер (Controller) – обеспечивает обработку запроса, определяет HTML 
для веб-сайта. Включает методы реализации функциональных требований к вебс-айту. 
Применяет модель для реализации данных предметной области. 



3. Модель (Model) – обеспечивает бизнес-логику предметной области. Является 
моделью сущности. Предоставляет интерфейс для работы с сущностями.  

4. Шаблон (Template) – представление вебсайта в виде HTML разметки. 
5. Вид (View) – представление, код которого обрабатывается сервером приложения. 
6. API – унифицированный интерфейс для работы с информационными потоками 

предметной области. 
Используя принцип замыкания в соответствии с технологией MVC, классы были 

интегрированы в пакеты, как показано на рис. 1.  
 

 
Рис. 1. Диаграмма пакетов серверной части вебсайта предприятия 

 
В этом случае могут быть реализованы классы и компоненты: 
1. Классы пакета Routes: 
♦ Server_index – делегирует обработку запроса к контроллерам; 
♦ Api_ – делегирование обработки запроса в API. 
2. Класс пакета API: 
♦ API_ – обработка запросов, предназначенных для управления данными по 

предметной области (работа в формате JSON (JavaScript Object Notation)). 
3. Классы пакета Controllers: 
♦ Document_Controller – обработка запросов по управлению электронным 

документом; 
♦ Downloads_Controller – обработка запросов по получению отчета по количеству 

скачиваний и передачам сообщений по электронной почте (email); 
♦ Language_Controller – обработка запросов по управлению языками интерфейса; 
♦ Order_Controller – обработка запросов по предоставлению файлов, их отправки 

по email, получение отчетов по заказам; 
♦ Login_Controller – обработка запросов, ответственных за вход и выход, 

восстанавливает пароли администратора и менеджера; 
♦ Template_Controller – обработка запросов по получению шаблонов HTML. 
4. Классы пакета Models: 
♦ Document_ – описывает модели документа; 
♦ Contact_ – описывает модели контакта; 
♦ Country_ – описывает модели страны; 
♦ Document_Type – описывает модели типов электронных документов; 
♦ Download_Document – описывает модели скачивания электронных документов; 
♦ Download_Report – описывает модели отчетов по отправляемым по электронной 

почте (email) документов; 
♦ Language_ – описывает модели языков интерфейсов; 
♦ LoginForm_ – описывает модели входа; 
♦ Order_ – описывает модели заказов файлов; 



♦ Order_By_Email – описывает модели отправки документов по электронной почте 
(email); 

♦ Product_Type – описывает модели типов продуктов; 
♦ Recovery_Password_Form – описывает модели восстановления паролей; 
♦ User_ – описывает модели пользователей, которые авторизовались; 
♦ Document_Audit – описывает модели модификации в документах. 
5. Классы пакета Templates: 
♦ List_ – описывает списки сущностей; 
♦ Item_ – описывает единичные сущности; 
♦ search_ – шаблон представления поиска электронных документов; 
♦ order_ – шаблон представления по завершению заказа файла; 
♦ cart_ –  шаблон представления корзины пользователя; 
♦ checkout_ – шаблон представления по вводу данных заказа; 
♦ review_ – шаблон представления контроля по введенным данным заказа; 
♦ address_ – шаблон представления адреса доставки файла; 
♦ contact_ – шаблон представления форм обратных связей. 
6. Классы пакета Views: 
♦ Layout_ – описывает общее представление электронной почты email; 
♦ Email_order_ – описывает представление по отправке документа по электронной 

почте (email); 
♦ Error_ – описывает представление по отправке сообщений об ошибках 

электронной почтой (email); 
♦ Order_ – описывает представление по отправке сообщений электронной почтой 

(email); 
♦ Recovery_ – описывает представление по отправке сообщений электронной 

почтой о сбросе паролей; 
♦ Contact_ – описывает представление по отправке сообщений электронной почтой 

из формы с обратными связями; 
♦ Login_ –  описание представления формы входа; 
♦ Recovery_Password_ – описание представления формы по восстановлению 

пароля; 
♦ Reset_Password_ – описание представления формы по сбросу паролей; 
♦ Angular_ –  описание представления по активации клиентский приложений на 

Angularjs. 
Для анализа за изменениями в документах, выложенных на веб-сайт, реализованы 

классы, представленные на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Диаграмма классов для анализа в документах изменений  

 
Система веб-приложений на серверной части, где располагается веб-сайт 

предприятия показана на рис. 3. 
Клиентская часть 
Клиентская часть состоит из графических файлов CSS, HTML и описании логики 

работы веб-сайта предприятия на языке JavaScript. В клиентском приложении 



разработана бизнес-логика, где не требуется обращение к БД. Клиентское приложение 
вебсайта предприятия функционирует в браузере с объектной моделью документа 
(DOM – Document Object Model).  

 

 
Рис. 3. Система веб-приложений на серверной части веб-сайта 

 
Функции клиентской части: Логика клиентской части разработана вне серверной 

части; JavaScript некоторые стандартные события DOM переопределяет, например, 
отправки форм, события перехода по ссылкам и т.д.; HTML изначально не содержит 
данных (У API запрашиваются данные на сервере. Приложение-JavaScript реализует 
выполнение запроса на сервере через объект XmlHttpRequest. После ответа, клиентское 
приложение определяет, что требуется исполнить на клиентской части.); В памяти 
хранятся данные клиентского приложения. 

За основу клиентской части можно взять фреймворк AngularJS – это гибкий 
фреймворк, который позволяет спроектировать клиентское приложение, основанное на 
стандартных решениях синтеза сайта в Joomla. В этом случае клиентское приложение 
может расширяться. 

Базовыми компонентами клиентского приложения являются: 
● Шаблон - HTML. 
● Представление или DOM – это то, что обозревает потребитель в окне браузера. 
● Директивы, т.е. функции для расширения HTML. 
● Маршрутизатор, он обеспечивает с адресной строкой клиента работу. 
● Контролер – для представления частная бизнес-логика. 
● Сервис, т.е. независимая от представления общая бизнес-логика. 
● Модель, т.е. данные в совокупности представлений. 
● Область видимости – ViewModel или модель представления. 
На базисе функций фреймворка AngularJS можно эффективно спроектировать 

клиентское приложение. В следствие чего, если просмотреть процесс передачи перечня 
доступных электронных документов на веб-сайте предприятия, тогда после выбора 
наименьшего допустимого количества поисковых критериев, клиентское приложение 
веб-сайта реагирует на активизирующее событие и отправляет запрос на сервер для 
получения данных об электронных документах предприятия. Веб-сайт предприятия 
можно реализовать через трехуровневую архитектуру. Взаимосвязь сервера 
приложений, клиентского приложения и СУБД реализуется в формате JSON 
текстовыми структурированными данными (рис. 4). При этом логика клиентской и 
серверной частей в Joomla дорабатывается на языке JavaScript. 



Для снижения время отклика серверной части должна быть реализована 
ответственность за предоставление прокси-серверу статических файлов клиентской 
части (рис. 5). 

 

 
Рис. 4. Обмен данными в вебсайте предприятия 

 

 

 
Рис. 5. Код на запрос клиента создания заказа статического файла 



В Joomla база данных структурирована из совокупности коллекций. Коллекция 
определяет сущность предметной области. Коллекция состоит из записей (документов). 
Запись является JSON-объектом с идентификатора ObjectId, который Joomla 
автоматически задается и проверяет его уникальность, вплоть до уникальности во всем 
www. При этом ObjectId – это тип данных. 

В Joomla целостность связей не поддерживается, что решается в коде сервера 
приложений, который реализован в инструменте ODM.  

Схема базы данных (БД) веб-сайта предприятия может быть спроектирована, как 
показано на рис. 6. 

 

 
Рис. 6. Схема базы данных вебсайта предприятия 

 



В Joomla автоматически генерируется ObjectId при вставке вложенного объекта. 
Например, при добавлении изделия в тип изделия. При запросе электронного 
документа осуществляется поиск по атрибутам: countries, products, valid_from_date, 
status. Результат возвращает электронные документы с соответствующими языками. 

Представленная методика и алгоритмизация построения веб-сайта предприятия 
обеспечивает модульность, возможность замены отдельных компонентов системы в 
зависимости от требований к конкретному интеграционному решению. 
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