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РЕФЕРАТ 
 

WEB-ПРИЛОЖЕНИЕ, ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗЬ, WEBRTC, WEBSOCKET, 

ПЛАНИРОВАНИЕ СОБЫТИЙ, SPRING FRAMEWORK, REACT 

Объектом разработки является web-приложение для планирования и проведения 

университетских занятий в форме видеоконференций. 

Цель проекта – знакомство с современными технологиями реализации 

видеоконференций и создание web-приложения для планирования и проведения встреч 

и занятий в форме видеоконференций. 

В процессе работы выполнены следующие исследования:  

1) обзор существующих приложений для создания видеоконференций; 

2) анализ предметной области 

3) обзор и выбор средств разработки программного обеспечения; 

4) проектирование базы данных; 

5) программная реализация приложения. 

Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном проекте 

расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуемого 

процесса, все заимствованные из литературных и других источников теоретические и 

методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 

Дипломный проект: 80 с., 61 рис., 14 табл., 19 источников, 0 прил. 
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