


РЕФЕРАТ 

 

УЧЁТ ТОВАРОВ, АДМИНИСТРАТОР, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ, ВЕБ-

ПРИЛОЖЕНИЕ, БАЗА ДАННЫХ 

 

Объектом разработки является веб-приложение для планирование работы пред-

приятий. 

Целью проекта является проектирование и реализация веб-приложения для учёта 

и поиска товаров на складах предприятия. 

Основное назначение приложения – это автоматизировать процесс учёта и поис-

ка товаров. Такая система при высоком уровне реализации вполне способна облег-

чить и упростить процесс учёта товаров на большом количестве складов, а также 

сэкономить время на поиск товаров по всем складам. 

В процессе работы над проектом выполнено логическое и физическое моделиро-

вание данных, спроектированы и реализованы база данных, серверная и клиентская 

части программного комплекса.  

Элементами научной новизны (практической значимости) полученных результа-

тов являются: возможность эффективнее организовать деятельность складского учёта 

и поиска товаров по большому количеству складов. 

Областью возможного практического применения является любой работник 

склада или предприятия которому нужно вести складской учёт или произвести поиск 

товара, а так же любой пользователь которому нужно найти товар для его покупки.  

В ходе дипломного проектирования прошли апробацию такие предложения, как 

создания товаров и складов для дальнейшего их учёта, возможность реализации по-

иска товаров на складах. 

Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном проекте рас-

четно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуемого процес-

са (разрабатываемого объекта), все заимствованные из литературных и других источ-

ников теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются 

ссылками на их авторов. 

Дипломный проект: 66 с., 51 рис., 14 табл., 13 источник, 1 прил. 
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