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Введение 

Целью дипломной работы является создание системы управления веб-

сайтом исторического факультета ЮУрГУ для абитуриентов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1) Провести анализ предметной области и составить техническое задание 

на разработку системы; 

2) Разработать макет веб-страниц; 

3) Спроектировать приложение; 

4) Реализовать приложение; 

5) Протестировать приложение; 

6) Внедрить приложение на Историческом факультете ЮУрГУ. 

 

Актуальность темы работы 

На сегодняшний день каждая организация, предоставляющая некоторые 

услуги, должна иметь свой сайт в интернете. Это обеспечивает популяризацию 

деятельности данной организации, однако актуальным остается вопрос 

поддержки и наполнения такого сайта [1]. Сайт организации должен 

предоставлять наиболее полную информацию, которая могла бы 

заинтересовать посетителя сайта, а также выглядеть «презентабельно».  

Например, сайт с красивой обложкой способен заставить пользователя 

остаться на нем подольше и тем самым увеличивать среднее время пребывания 

на сайте, что способно отразиться показателях в Google Analytics [2] и 

принести выгоду владельцу. Качественная же информация, например, 

способна помочь пользователю принять некое важное решение. Например, 

решение об обучении в конкретном ВУЗе. 

Образовательные организации также заинтересованы в продвижении 

своих услуг, как и другие. Следовательно, сайт для образовательного 
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учреждения, а чаще даже и для отдельных направлений внутри 

образовательного учреждения – обыкновенная практика.  

Исторический факультет ЮУрГУ имеет в своем распоряжении страницу 

в сети интернет, для рекламы своих направлений, а если быть точным, то 

целых две. Первая страница представляет из себя сайт, посвященный кафедре 

"Отечественная и зарубежная история", вторая – кафедре "Теология, культура 

и искусство". Оба сайта автономны и не зависят друг от друга. На сайтах 

кафедр располагается общая информация о кафедре, информация о 

направлениях подготовки, о сотрудниках кафедры и др. Привлечение новых 

абитуриентов – это одна из важных задач, решаемых сайтом каждой из кафедр. 

Управление содержанием данных страниц на сегодняшний день затруднено 

тем, что обновление данных осуществляется нештатным сотрудником, 

который не всегда имеет возможность оперативно вносить изменения на 

страницы. Таким образом, реализация веб-приложения, предоставляющего 

простой интерфейс для управления данными сайта, является актуальной 

задачей. Совместно с руководством Исторического факультета ЮУрГУ было 

составлено техническое задание на разработку системы (см. приложение).  

 

Структура, объём и содержание работы 

Данная работа содержит 4 главы: макеты веб-страниц, проектирование, 

реализация и тестирование. Также работа содержит неиндексируемые главы: 

введение, заключение и список литературы. Работа содержит 9 

неиндексируемых подпунктов.  

В главах “Введение” и “Заключение” содержатся общие сведения на 

момент начала работ и момент их окончания. 

В главе “Литература” содержатся ссылки на библиографические 

источники, которые служили руководством для написания и реализации 

данной работы.  
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В главе “Макеты веб-страниц” содержится информация, которая была 

получена в следствии анализа макета, полученного от заказчика. В ней 

рассматриваются основные подходы к реализации веб-сайта, делаются 

заключения касательно логики навигации и архитектуры веб-сайта. 

Приводится обоснование использования фреймворка Vue.js. А также 

демонстрируется общий макет дизайна, а также некоторых страниц веб-сайта 

в частности. 

В главе “Проектирование” происходит продолжение начатого в главе 

“Макеты веб-страниц” анализа. Делается анализ необходимых 

функциональных и нефункциональных требований. Обоснование 

необходимости стороннего приложения, вне клиента, которое будет 

осуществлять редактирование. Приведена общая архитектура приложения. 

В главе “Реализация” приводится подробное описание реализации и 

взаимодействия между клиентом, сервером и хранилищем в процессе 

редактирования. 

В главе “Тестирование” приводятся результаты тестирования всех 

аспектов приложения: клиентской части, сервера, хранилища. 

 Работа состоит из 26 страниц не включая обзор литературы и не 

включая приложение. 
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1. Макеты веб-страниц 

Заказчиком был предоставлен макет дизайна в формате psd, который 

разрабатывался студентами кафедры дизайна ЮУрГУ. Макет дизайна 

представлен на рис. 1. 

 

Рис. 1. Макет дизайна  

В центре макета дизайна представлено два состояния главной страницы. 

В первом состоянии страница представляет собой свитка, где при нажатии на 

печать главная страница переходит во второе состояние – в виде развернутой 
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грамоты, на которой должны присутствовать активные кнопки для перехода 

на другие страницы сайта. Возможные переходы обозначены линиями. 

При анализе макета дизайна было выявлено что всего необходимо 

реализовать 12 страниц:  

 с свернутым свитком  

 с навигацией по кафедрам 

 с контактами 

 с навигацией по направлениям кафедры “Теология культура и 

искусство” 

 с информацией о направлении “48.03.01 Теология” 

 с информацией о направлении “50.03.03 История искусств” 

 с информацией о направлении “50.04.01 История искусств” 

 с информацией о направлении “17.00.04 Изобразительное и 

декоративно-прикладное искусство” 

 с информацией о направлении “46.03.01 История” 

 с информацией о направлении “46.04.01 История” 

 с информацией о направлении “07.00.02 Отечественная история” 

 с навигацией по направлениям кафедры “Отечественная и зарубежная 

история”.  

При анализе структуры этих страниц было выявлено, что некоторые из 

них имеют одинаковую структуру. Таким образом, необходимо реализовать 

всего 5 шаблонов:  

1. стартовая страница,  

2. главная страница,  

3. страница с контактами,  

4. страница с навигацией по направлениям,  

5. страница с информацией о направлениях. 

На рис. 2 представлена модель логики переходов между страницами 

разрабатываемого сайта. В разрабатываемом приложении должна 
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присутствовать возможность перехода с одной страницы на другую, и поэтому 

необходимо реализовать анимацию этих переходов в зависимости от того с 

какой страницы и на какую мы совершаем переход. Анимация должна 

представлять из себя перемещение страницы, на которой находится 

пользователь в ту сторону, которая предписана на макете дизайна (см. рис. 1). 

После чего страница, из которой совершен переход должна исчезнуть, а 

страница, на которую совершается переход, должна появиться из 

противоположной стороны экрана. 

 

Рис. 2. Модель логики переходов в приложении 

Содержимое страниц сайта необходимо заполнить информацией, 

предоставленной представителями исторического факультета ЮУрГУ. 

Приложение должно поддерживать возможность дополнения и 

редактирования информации, представленной на сайте. 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы для каждого 

спроектированного макета мною были реализованы шаблоны в формате html. 
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Данные содержимого страниц сайта подгружались в нужную html-страницу с 

помощью скрипта на языке JavaScript. Помимо этого, был использован 

специальный фреймворк для JavaScript – Vue js [4]. Vue js обладает 

функционалом, позволяющим изменять данные веб-страницы без её 

перезагрузки. Поскольку в нашей задаче имеются однотипные элементы, 

страницы с “похожим” наполнением, то нам наиболее выгодно сделать 

шаблон такой страницы и заполнять его контентом в зависимости от внешних 

факторов. И фреймворк Vue.js позволяет создавать подобные шаблоны. 

Помимо возможности создавать шаблоны данный фреймворк также 

реализует возможность создания анимации перехода при смене шаблона. В 

данной работе анимация зависит от того в какую сторону направлена 

“стрелка” на странице. Таким образом анимация должна создавать эффект 

передвижения сайту, при котором в одной стороне находится первая кафедра, 

а в другой - вторая. 

Также необходимо отметить, что для корректной работы фреймворка 

необходима установка менеджера пакетов npm, который позволяет “собирать” 

проект[5]. Npm является менеджером пакетов входящих в состав Node.js. Сам 

же Node.js это интерпретатор языка JavaScript который является C++ 

приложением, которое получает на входе JavaScript-код и выполняет его.  

Ниже на рисунках 3-7 представлены скриншоты всех страниц макета.  
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Рис. 3. Скриншот начальной страницы сайта 

 

Рис. 4. Скриншот главной страницы сайта 
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Рис. 5. Скриншот страницы навигации по направлениям 

 

Рис. 6. Скриншот с кратким содержанием о конкретном направлении 

подготовки. 



   
 

12 
 

 

 

Рис. 7. Скриншот страницы контактов. 
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2. Проектирование 

В ходе анализа предметной области были выявлены следующие 

функциональные и нефункциональные требования к разрабатываемой 

системе. В частности, функциональными требованиями являются следующие: 

 Система должна осуществлять анимацию при переходах между 

страницами. 

 Система должна содержать возможность редактирования данных любой 

страницы, за исключением начальной и главной. 

Нефункциональные же требования, в свою очередь, представляют 

следующую задачу: 

 Приложение должно корректно отображаться на различных устройствах 

(смартфоны, планшеты и др.). 

Учитывая имеющиеся исходные данные, а также подход, связанный с 

созданием шаблонов, было принято решение, что для реализации 

возможности редактирования данных необходимо создать дополнительную 

страницу, представляющую из себя шаблон для редактирования страниц 

сайта.  

Данная страница должна будет содержать в себе данные, полученные из 

того же местоположения, что и данные на странице, которая будет 

редактироваться. А также иметь возможность редактирования и кнопку 

отправки этих данных. 

Для обеспечения безопасности страница для редактирования данных не 

должна иметь прямого доступа к файлам, содержащим информацию сайта. 

Это означает, что между интерфейсом для редактирования и данными сайта 

должно находиться “связующее звено” реализующее проверку данных 

пришедших от интерфейса и запись отредактированной информации в 

хранилище данных. Таким “звеном” может стать отдельное небольшое 

приложение, которое будет ожидать обращения со стороны клиента при 

помощи технологии сокетов [6]. 
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Такое приложение должно будет постоянно находиться в режиме 

ожидания и при получении информации от клиента – обрабатывать ее, после 

чего записывать ее в соответствующий файл, содержащий информацию 

страницы.  

Архитектура разрабатываемого приложения представлена на рис. 8. 

 

 

Рис. 8. Архитектура разрабатываемого приложения.  

 

Также, помимо информации о редактировании, сервер должен 

производить проверку пароля, который будет получен вместе с 

отредактированными данными. Вся информация, изменяемая с помощью 

данного приложения и используемая в качестве контента, будет располагаться 

в файлах с расширением .json. 

Расширение JSON связано c текстовым форматом обмена данных 

JavaScript Object Notation, который основан на языке JavaScript, как способ 

представления объектов. Формат JSON может быть реализован как набор пар 

ключ-значение (похоже на ассоциативный массив, объект или запись) или 

упорядоченный набор значений (похоже на массив или вектор). 

http://fileext.ru/js
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3. Реализация 

Реализация хранилища 

Для каждого шаблона сайта (см. раздел 1), кроме шаблона главной 

страницы, реализован json-файл. Реализация хранилища при помощи json-

файлов выбрана потому как в настоящее время в профессиональном 

сообществе разработчиков программного обеспечения достаточно часто 

отмечают то, что этот формат является быстро развивающимся и простым для 

реализации обмена данными в системах [7]. В этих строго структурированных 

файлах находится информация, необходимая для наполнения шаблона. 

Например, для шаблона страницы с контактами деканата такой файл содержит 

адрес, телефон и Email, а также фамилию имя отчество декана исторического 

факультета (см. рис.9). 

 

[ 

    {"name": "АДРЕС", "description": "454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 76 

ауд. 435 главного корпуса"}, 

    {"name": "ТЕЛ", "description": "(351)267-90-93"}, 

    {"name": "E-MAIL", "description": "gum@susu.ru"}, 

    {"name": "ДЕКАН", "description": "Игорь Вячеславович Сибиряков Доктор 

исторических наук, профессор"} 

] 

Рис. 9. Json-файл для шаблона контактов исторического факультета. 

 

Реализация компонента «Обработчик данных» 

Для реализации серверной части был выбран язык программирования 

Python. Данный язык программирования был выбран потому, что он обладает 

относительно легким синтаксисом, который позволяет реализовать весь 

необходимый функционал: параллельную обработку информации, 

технологию использования сокетов, встроенные функции для работы с 

информацией в формате json [8].  

mailto:gum@susu.ru
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Серверная часть включает в себя три метода. А именно: _init_(), listen(), 

listenToClient(). Метод _init_() реализует создание сокета, listen() – 

прослушивание подключений и создание отдельного потока, а метод 

listenToClient() – подключение к определенному клиенту, получение и 

обработку данных клиента. 

На рис. 10 представлен листинг функции прослушивания. 

   def listenToClient(self, client, address): 

       size = 1024 

       while True: 

           try: 

               data = client.recv(size) 

               if data: 

                   # Set the response to echo back the recieved data 

                   uData=data.decode("utf-8") 

                   # Set the message that will be parse 

                   getMessage = uData[uData.find('['): uData.find(']')+1] 

                   getMessage = json.loads(getMessage) 

                   print(getMessage) 

                   with open('src/Contact.json','w') as outline: 

                       json.dump(getMessage,outline) 

           except: 

               print("client", address[1], "discontected") 

               client.close() 

               return False 

 Рис. 10. Листинг функции прослушивания 

Из данного фрагмента кода ясно, каким образом происходит реализация 

метода, отвечающего за взаимодействие с клиентом. В начале создается 

бесконечный цикл для того, чтобы приложение “слушало” без остановки. 

Далее, внутри цикла, в переменную data присваивается значение, полученное 

от клиента. Как только значение получено и data не является пустой 

переменной, запускается часть метода, расположенная внутри условного 

оператора if. Внутри оператора сперва происходит десериализация данных 

полученных от клиента в формат “utf-8”[9]. Далее происходит поиск json-

составляющей полученного сообщения, так как помимо информации в “body” 

полученного сообщения, присутствует информация, полученная в “header”, 
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которая представляет из себя описание полученного контента. После того как 

json отделен от полученного сообщения, происходит “парсинг” данных. Из 

обычной json-строки данные переходят в массив. После этого, открывается 

файл в формате json и внутрь файла производится запись полученного 

массива. Однако, на этом действие метода не заканчивается, так как помимо 

основного содержимого выполненного в блоке “try” имеется другой блок – 

“except”. Данный блок исполняется в ситуации, когда происходит ошибка при 

работе с клиентом либо по завершению работы (технически, по завершению 

работы произойдет ошибка, и эта ошибка переправит нас в “except”). Внутри 

данного блока производится разрыв соединения с клиентом и выход из цикла, 

что в свою очередь сопровождается удалением потока выделенного на 

обработку конкретного клиента. 

Иными словами, каждый отдельно взятый клиент обрабатывается 

отдельно взятым потоком. Таким образом страницу может редактировать 

несколько человек одновременно. 

 

Реализация компонента «Интерфейс редактора» 

При реализации клиентской части было необходимо создать шаблоны 

для страниц веб-сайта. Шаблон должен реализовывать динамическую 

загрузку данных. На рис.11 приведён пример такого шаблона, а на рис. 12 

приведен пример скрипта для его заполнения. 
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Рис. 11. Листинг кода страницы с навигацией по направлениям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12. Листинг кода страницы с навигацией по направлениям 

 

<div class="information"> 

<div v-if="direction =='TCaA'"> 

<div class="info" v-for="program in TCaA_list" 

:key="program.id" > 

<router-link class="text-uppercase" 

:to="httppage[a++]" append> 

<a> {{program.code}} {{program.name}} </a> 

</router-link> 

</div> 

</div> 

<div v-if="direction=='DaFH'"> 

<div class="info" v-for="program in DaFH_list" 

:key="program.id"> 

<router-link class="text-uppercase" 

:to="httppage[a++]" append> 

<a> {{program.code}} 

{{program.name}}</a> 

</router-link> 

</div> 

</div> 

</div> 

<script> 

export default{ 

data() { 

return { 

TCaA_list: TCaA_list, 

DaFH_list: DaFH_list, 

a 

} 

}, 

props:['direction', 'httppage'] 

} 

</script> 
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Внутри html-кода описан следующий функционал: 

 Внутри каждого важного блока описано свойство “class” позволяющее 

связать элемент с css-правилами. Это позволяет управлять размерами 

элемента, его цветом, шрифтом, а также местоположением на странице. 

 Внутри некоторых блоков определена директива “v-if”, которая служит 

для проверки некоего условия которое указано внутри директивы. Если 

условие выполняется, то html-страницы загружает блок. 

 В создании страницы также участвует и другая директива - “v-for”. Она 

служит для того чтобы взяв некий определенный элемент она могла 

пройтись по всем его элементам и при необходимости вывести каждый 

из них на страницу внутри того блока в котором определена директива. 

В нашем случае это блок “router-link”. Следовательно, если внутри 

объекта определённого внутри директивы находится 4 объекта, то будет 

создано 4 блока “router-link”, вместо одного. 

 Блок “router-link” является особой ссылкой определенной внутри 

фреймворка Vue.js. Внутри данного блока в свойстве “path” указан путь, 

на который изменится адресная строка при взаимодействии с 

элементами блока. Свойство “:to=” это свойство “path” с одним лишь 

только условием, что “path” должен явно указывать путь следования 

ссылки, а “:to=” может указывать на объект, который заполняется после 

создания страницы. 

Внутри же JavaScript-кода описано следующее: 

 Импортируются два листа данных: “TCaA_list”  и “DaFH_list”. Данные 

листы импортируются из хранилища и содержат всю необходимую для 

заполнения страницы информацию. 

 Получаются аргументы “props”, которые передаются на данную 

страницу из файла mian,js. В main.js определено, какие ссылки, какие 

агрументы “props” должны получать. Таким образом благодаря данным 
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полученным в “props”, веб-сайт определяет на странице какой кафедры 

находится пользователь и загружает соответствующую инфомрацию. 

 

Также клиенту необходимо собирать ту самую информацию, которая 

будет отправлена на обработку сервером. Для того, чтобы обеспечить эту 

возможность, необходима форма сбора данных, которая представлена на 

рис. 13. 

<form id="form-contact"> 

 <table class="main-information"  v-if="direction=='contacts'" > 

   <tr v-for="info in info_list" :key="info.id"> 

     <td class="info main-title" v-bind:name="info.name"> 

       {{info.name}} 

     </td> 

     <td class="info main-desc"> 

       <textarea :id="'info-box-'+(idTag+=1)" class="info-box" type="text" 

v-bind:value="info.description" required></textarea> 

     </td> 

   </tr> 

 </table> 

 <button class="btn" type="submit" v-on:click.prevent="onSubmit()" 

method="post">Сохранить</button> 

</form> 

Рис. 13. Листинг разметки формы для отправки отредактированных данных. 

 

В начале разметки объявляется создание формы, посредством тегов 

“form”. Внутри тегов описывается их id - для взаимодействия с JavaScript, и их 

class - для работ с css[10]. После создания формы внутри нее создается 

таблица. Внутри тега данной таблицы описано свойство “v-if”- это 

специальное свойство предоставленное Vue,js. которое позволяет реализовать 

условный оператор “if” внутри html-кода.  

После объявления таблицы происходит реализация строки таблицы, 

внутри которой с помощью атрибута “v-for” происходит запрос к JavaScript-

объекту под названием “info_list” и записывает содержимое данного объекта в 

“info”. Далее в первую ячейку первой строки выводится информация 

содержимая внутри “info” с заголовком “name”. После этого тоже самое 
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происходит при записи второй ячейки таблицы, однако при записи второй 

ячейки происходит динамическое генерирование “id” каждой ячейки. Таблица 

закрывается. 

После таблицы вставляется кнопка. С помощью данной кнопки будет 

производится отсылка данных. Отсылка данных реализована внутри метода 

“onSubmit()” и синтаксис кнопки отсылает исполнять именно этот метода. 

После чего форма закрывается. 

Подробности того что происходит с данными при исполнении метода 

“onSubmit()” описаны JavaScript-коде показанном на рис. 14. 

 

Рис. 14. Листинг метода работы с данными на клиенте. 

 

Метод “onSubmit()” осуществляет поиск элементов на клиенте, которые 

должны быть отправлены. В случае с контактами это – “adress”, ”telefon”, 

”email” и “dekan”. Найденный данные заменяют собой их аналоги, полученные 

из json-файла в переменной info_list. Далее полученный массив данных 

переводится в формат json. После чего происходит создание переменной, 

осуществляющей отправку форму. Методом “open” открывается возможность 

отправлять данные в режиме “POST” по адресу, указанному в “url” в 

   methods:{ 

     onSubmit: function(){ 

       var adress =document.getElementById('info-box-405').value 

       var telefon =document.getElementById('info-box-406').value 

       var email = document.getElementById('info-box-407').value 

       var dekan =document.getElementById('info-box-408').value 

       info_list[0].description=adress 

       info_list[1].description=telefon 

       info_list[2].description=email 

       info_list[3].description=dekan 

       var sendMessage = JSON.stringify(info_list) 

 

       var url = 'http://127.0.0.1:9090'; 

       var xhr = new XMLHttpRequest(); 

       xhr.open('POST',url,true); 

       xhr.send([sendMessage]); 

     } 

   } 
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асинхронном режиме. Само отправление данных происходит внутри метода 

“send”, который, в свою очередь, определяет данные, которые будут 

отправлены [11]. 

Помимо данной кнопки также присутствуют кнопки реализующие 

методы onSubmitPape(), onSubmitTcaa() и onSubmitDafh(). Данные методы 

реализуют похожий принцип работы, собирают данные с html-страницы, 

переводят их в один лист, формируют запрос и отправляют его на сервер 

вставляя в конце запроса введенный пароль. 
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4. Тестирование 

Выполненная реализация содержит в себе 3 раздела каждое из которых 

необходимо протестировать: 

1) Данные работающие на клиенте. 

2) Работоспособность сервера. 

3) Корректность данных передаваемых и записываемых в хранилище. 

 

Тестовые данные 

Тестирование работоспособности хранилища прошло успешно, без 

явных нарушений. 

 

Тестирование клиентской части 

В начале тестирования была проведена проверка корректности 

заполнения данных на страницах веб-сайта. В ходе проверки было выявлено 

что многие данные поступающие из хранилища приходят на клиент в 

байтовом формате. Это было связано с процессом сохранения информации 

сервером, однако в качестве дополнительной меры защиты на клиенте была 

установлена функция дешифрования подобных данных. 

Следующим этапом тестирования клиента стала проверка его 

функциональности, в соответствии с заявленными требованиями: 

1) Тестирование анимации производилось в различных браузерах 

(Opera, Firefox, Google Chrome, Safari) и при различных размерах экрана 

(размеры от 300x450 до 1920х1080). Производилось перемещение по сайту как 

с помощью средств, предоставляемых веб-сайтом, так и с помощью адресной 

строки, а также средств браузера. В работоспособности и корректности 

воспроизведения анимации ошибок не замечено. 

2)   Возможность редактирования и корректность передаваемых данных 

проверена на каждой странице, обладающей подобным функционалом. 
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Последним этапом тестирования клиентской части стала проверка 

корректности отображения веб-сайта на экранах смартфонов, планшетов, а 

также возможность использования сайта только с помощью клавиатуры. 

Данный этап тестирования был пройден успешно. 

 

Тестирование серверной части 

Тестирование серверной части сводилось к тестированию функций 

проверки и записи, так как функции, обеспечивающие состояние, при котором 

сервер ожидает запроса, в конечном итоге заменятся заказчиком на свои 

собственные и в моей работе нужны исключительно для отладки. 

Тестирование проверки полученных данных проходило в два этапа: 

1)   Проверка работы при получении различных паролей. 

2)   Проверка работоспособности при получении некорректных данных, 

но с корректным паролем. 

Проблем с работой сервера при проверке корректности данных 

выявлено не было. 

Далее следовала проверка функции записи данных в хранилище. Во 

время тестирования данной части программы было выявлено, что иногда 

данные сохранялись в хранилище в виде цепочки байт. Было реализовано 

явное преобразование данных в “нормальный” вид, после чего проблем с 

записью данных больше не было. 

 

На момент окончания тестирования ошибок в работе приложения 

выявлено не было. 
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Заключение 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы было 

реализовано веб-приложение для редактирования данных сайта 

Исторического факультета ЮУрГУ для абитуриентов и решены следующие 

задачи: 

1) Проведен анализ предметной области и составлено техническое задание 

на разработку системы; 

2) Разработаны макеты веб-страниц; 

3) Спроектировано и реализовано веб-приложение, реализующее 

возможность редактирования страницы контактов. 

4) Произведено тестирование приложения 

5) В данный момент производится внедрение приложения на сервер 

заказчика. 
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Приложение. Техническое задание на разработку 

системы управления веб-сайтом исторического 

факультета ЮУрГУ для абитуриентов 

 

1. Общие сведения 

1.1. Наименование системы 

Сайт для абитуриентов исторического факультета Южно-Уральского 

Государственного Университета 

1.2. Разработчик 

Аверкин Игорь Дмитриевич, студент группы КЭ-401, Южно-

Уральского Государственного Университета. 

1.3. Плановые сроки начала и окончания работ 

Начало выполнения работ: 1 марта 2018г. 

Окончание выполнения работ: 31 мая 2019г. 

1.4. Порядок оформления и предъявления заказчику 

результатов работ 

Отправка дистрибутива готовой версии приложения по электронной 

почте для установки и развертывании на сервере заказчика. 

2. Назначение и цели создания системы 

2.1. Назначение системы 

Система предназначена для редактирования данных сайта для 

абитуриентов исторического факультета ЮУрГУ.  

2.2. Цели создания системы 

Основными целями создания системы являются: 

 Представление информации для абитуриентов в наглядной форме с 

использованием особенного «исторического» стиля; 

 Организация редактирования данных сайта посредством сайта; 

 Осуществление проверки корректности заполнения полей. 
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3. Требования к системе 

Система должна быть реализована в соответствии с макетом дизайна, 

предоставленным кафедрой дизайна. 


