
 



РЕФЕРАТ 

 

WEB-САЙТ ДЛЯ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА МЕБЕЛИ «A-DIVAN» 

 

  Объектом разработки является Web-сайт для интернет магазина 

мебели «A-DIVAN». 

Целью проекта является повышение эффективности работы магазина. Сайт 

вполне способен облегчить и упростить продажи мебели, фурнитуры и 

аксессуаров, а также сэкономить время на поиск нужного товара. 

В процессе работы над проектом выполнено логическое и физическое 

моделирование данных, спроектированы и реализованы база данных, 

серверная и клиентская части программного комплекса.  

Элементами научной новизны (практической значимости) полученных 

результатов является возможность отказа от бумажных носителей. 

В ходе дипломного проектирования прошли апробацию такие предложения, 

как создание сайта с авторизацией для постоянных клиентов, базой данных 

для редактирования каталога. 

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: 83 с., 56 рис., 16 табл., 24 источников, 3 прил. 
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