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РЕФЕРАТ 

 

WEB-ПРИЛОЖЕНИЕ, СИНХРОННЫЙ ПРОСМОТР ВИДЕОРОЛИКОВ, КЛИЕНТ-

СЕРВЕРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПО ЗАЩИЩЕННОМУ КАНАЛУ ПЕРЕДАЧИ 

ДАННЫХ 

Объектом исследования является работа Web-приложения, основанного на 

клиент-серверном подходе. 

Цель проекта – реализовать Web-приложение для онлайн просмотра 

"Виртуальный кинотеатр" с использованием Socket.IO. 

В процессе работы (проектирования) выполнены следующие исследования 

(разработки): 

1) разработана серверная часть Web-приложения; 

2) спроектирован пользовательский интерфейс; 

3) разработаны тестовые случаи для функционального и углубленного типов 

тестирования. 

Элементами практической значимости полученных результатов являются: 

1) надежное и эффективное ПО; 

2) быстрота обработки данных; 

3) современный дизайн. 

Областью возможного практического применения является использование 

группами пользователей в развлекательных и учебных целях. 

Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном проекте  

расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуемого 

процесса (разрабатываемого объекта), все заимствованные из литературных и других 

источников теоретические и методологические положения и концепции 

сопровождаются ссылками на их авторов. 

Дипломный проект: 66 с., 24 рис., 12 табл., 12 источников, 1 прил. 
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