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РЕФЕРАТ
ПРОГРАММЫ УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ, ТЕХНОЛОГИЯ КЛИЕНТ–
СЕРВЕР, ПРОГРАММИРОВАНИЕ СЕРВЕРА, ANGULAR ФРЕЙМВОРК
Объектом разработки является системы управления учебных программ.
Цель проекта – повысить эффективность использования учебных программ,
сократить временные затраты на формирование учебных программ и тем самым
повысить производительность труда пользователя.
Задача проекта - создание приложения, которое позволит пользователю
формировать учебные программы.
В процессе работы проведены: обзор принципа действия клиент – серверной
архитектуры; обзор существующих на данный момент web–приложений; проведен
анализ и обоснован выбор средств разработки программного обеспечения.
Основным результатом дипломной работы является разработанная программа,
которая позволяет:
 Создание учебного плана;
 Редактирование учебного плана;
Дипломный проект: 61 с., 27 рис., 7 табл., 11 источников, 1 прил.
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