
 

 

  



РЕФЕРАТ 

  

ЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ, ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ, СУБД, ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

ТЕСТИРОВАНИЕ, ЦЕЛОСТНОСТЬ ДАННЫХ  

  

Объектом исследования (разработки) является веб-приложение, психологические 

тесты. 

Цель проекта - разработать программное средство для тестирования личностных 

качеств человека. 

В процессе работы (проектирования) разработано программное средство для 

тестирования личностных качеств человека с использованием современных 

технологий, предназначенных для построения веб-приложений. Клиентская часть:  

язык программирования TypeScript; языки разметки HTML, CSS; фреймворк Angular; 

сторонние библиотеки RxJs, Angular Material. Серверная часть: язык 

программирования Python; фреймворк Django; база данных PostgreSQL; 

архитектурный стиль REST API. 

Элементами научной новизны (практической значимости) полученных 

результатов являются разработанный гибкий сценарий психологических тестов, 

реализованный на веб-приложении с использование современных технологий. 

Полученные результаты исследования могут широко использоваться в 

профессиональная ориентации, профессиональном отборе, психологическом 

консультировании, планировании коррекционной работы, исследовательской 

деятельности, для построения и создания правильной самооценки. 

 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: 65 страниц, 23 рисунка, 13 таблиц, 21 источник, 1 

приложение. 
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