
 

 

 

 

 



РЕФЕРАТ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ, БАЗА ДАННЫХ, ER-ДИАГРАММА, 

ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ, REST 

 

Объектом разработки является приложение пользователя для подбора 

специалистов на IT-проекты. 

Цель проекта создать приложение для эффективной селекции  

специалистов из всех зарегистрированных пользователей. 

В процессе работы над проектом выполнено логическое и физическое 

моделирование данных, спроектирована и реализована база данных, создана 

клиентская и серверная часть программного комплекса.  

Элементами научной новизны (практической значимости) полученных 

результатов являются: возможность эффективнее использовать время рекрутера, 

выделенное на подбор специалиста требующихся навыков. 

Областью возможного практического применения является любой 

пользователь, профилем которого является подбор специалистов на IT-проекты.  

В ходе дипломного проектирования прошли апробацию такие функции, как 

оценивание проекта и вывод рейтинга специалистов. 

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: 73 с., 33 рис., 19 таб., 11 источник. 
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