
 

 

1 ,EJIOPYC'C'КI 1ii I IЛI ~ИOI IЛJIЫ IЫЙ ТЕХ/ /ИЧЕСКИЙ У/ fИВЕРСИТЕТ 

Фа1<)J 11 , 1с1 1111форм,щ1ю11111,1х 1 сх 1ю;ю1 ий и робонпсх11ики 

1\:афс)tра «1 lрш J).IM~IIIOL' OCil'l'lll''ICIIII C IIIHjIOpM ,ЩИOlllll,IX СИС I СМ И IСХIIОЛОГИЙп 

)~01 IУ//Щ/ 1 К 1ЛIЦИТЕ 

'j;111с;1ую 11 " ой 

л /О. В. ГIО,IОЗКОВ 
(1юд IIC, (и.нш . ,1 Н фa\fH,IШIJ 

«_t!?_../» ~~-- 2022 r . 

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

«'"'еЬ-nриложение для составления и организации питания в столовой 
университета» 

Специальность 1-40 05 01 «Информационные системы и технологии (по 
направлениям)» 

Направление специальности 1-40 05 01-01 «Информационные системы и техно:югии 
(в проектировании и производстве)» 

Обучающийся 

группы 10702418 
(номер) 

Руководитель 

Консультанты: 

по разделу «Компьютерное 

проектирование» 

по разделу «Охрана труда» 

по разделу «Экономика» 

Ответственный за нормоконтроль 

Объем проекта: 

расчетно-пояснительная записка- ь3 страниц; 

графическая часть - ь листов; 

магнитные (цифровые) носители - _j_ .sдиниц. 

А.В. Коренько 

С.Н. Станкевич 

Е.В. Мордик 



РЕФЕРАТ 

 

РАЗРАБОТКА WEB-ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СОТАВЛЕНИЯ И 

ОПТИМИЗАЦИИ МЕНЮ СТОЛОВОЙ УНИВЕРСИТЕТА, 

ПРОГРАМИРОВАНИЕ НА JAVASCRIPT, АРХИТЕКТУРА RESTAPI, 

ФРЕЙМВОРК NESTJS, БИБЛИОТЕКА REACT 

Цель настоящего дипломного проекта состоит в разработке web-приложения, 

предназначенного для составления меню столовой или иного заведения 

общественного питания, а также предоставление оптимизированного варианта 

набора блюд, в зависимости от индивидуальных параметров пользователя. 

В первом разделе проводится анализ предметной области и оценка 

актуальности темы.  

Во втором разделе проводится выбор средств разработки и анализ 

используемых технологий.  

Третий раздел посвящён разработке архитектуры программного средства, 

описание разработки программного средства. 

Четвертый раздел содержит руководство пользователя.  

В пятом разделе приведено технико-экономическое обоснование разработки и 

внедрения программного средства.  

В шестом разделе приведено руководство по охране труда. 

Заключение содержит краткие выводы по дипломному проекту.  

Дипломный проект является завершённым, поставленная задача решена в 

полной мере. Планируется дальнейшее развитие программного средства и 

расширение его функциональности и возможностей. 

Пояснительная записка – 63 с., 31 рис, 19 табл., 18 источников, 1 прил.  
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