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РЕФЕРАТ 

РАЗРАБОТКА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ, JAVA, INTELLIJ ШЕА, ФРЕЙМВОРКИ, 

POSTGRESQL, PAGE ELEМENTS 

Целью дипломного проекта является разработка системы отбора информации о 

наиболее нуждающихся студентах для заселения в общежитие, сортировка данных о 

студентах по определённым критериям и регистрация пользователей с определенными 

ролями. 

Объект исследования - написание "WеЬ-приложения для автоматизации процесса 

заселения студентов в общежитие". 

Для реализации этой цели были решены следующие задачи: 

1) выполнена регистрация пользователей с назначением им определенных ролей; 

2) реализовано отображение информации о наиболее нуждающихся студентах; 
3) также разработано заполнение данных о студентах в таблицу wеЬ-приложения и 

базы данных (БД). 

Технико-экономическое обоснование разработки и использования программного 

продукта показало целесообразность его внедрения. 

Область применения результатов: разработанный программный продукт позволяет 

повысить производительность отбора наиболее нуждающихся в общежитии студентов, 

а также сократитъ необходимость обработки и хранения информации в письменном 

виде. 

Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном проекте расчетно

аналитический материал объективно отражает состояние разрабатываемого объекта, 

все заимствованные из литературных и других источников теоретические и 

методологические положения сопровождаются ссылками на их авторов. 

Дипломный проект: 60 с. , 19 рис. , 11 таблиц, 1 приложение . 
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