
  



РЕФЕРАТ 

 

Разработан дипломный проект по теме: «Информационный веб-ресурс о 

центрах творчества детей и молодежи Беларуси».  

Дипломный проект состоит из 134 страниц, 25 рисунков, 10 таблиц, 25 

источников, 2 приложений, 2 чертежей, 5 плакатов. 

Объектом исследования данного проекта является анализ 

информационного веб-ресурса учета, анализа и организации содержания о 

центрах творчества детей и молодежи Беларуси, разработка фрагмента 

специальной дисциплины «Профессиональные программные средства», расчет 

экономической эффективности веб-ресурса и его конкурентоспособность, 

вопросы охраны труда при работе с персональными электронными 

вычислительными машинами в офисных помещениях. 

Целью дипломного проекта является разработка информационного веб-

ресурса о центрах творчества детей и молодежи Беларуси. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

– изучить предметную область; 

– реализовать механизм хранения информации и доступ к ним; 

– реализовать механизм добавления, изменения и удаления данных; 

– реализовать механизм поиска данных; 

– разработать простой и интуитивно понятный интерфейс пользователя 

– реализовать механизм экспорта данных в MS Office; 

– разработать фрагмент специальной дисциплины «Профессиональные 

программные средства»; 

– рассчитать оценку конкурентоспособности объекта проектирования; 

– проанализировать технико-экономическое обоснование разработки 

программного обеспечения; 

– проанализировать и охарактеризовать охрану труда программиста при 

разработке информационного веб-ресурса. 
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