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Требования к выпускной квалификационной работе 

программы профессиональной переподготовки  

«Разработка веб-приложений»

Результатом выпускной работы должен быть реализованный веб-проект 

произвольной тематики (выбирается слушателем), имеющий практическую 

значимость и включающий в себя: 

1. Обзор технологий для реализации задачи.

2. Анализ конкурентов, обзор аналогов. Выявление тенденций и удачных

вариантов реализации задачи. Определение целевой аудитории.

3. Разработку структуры проекта. Построение карты разума будущего

веб-приложения (mindmap). Иллюстрация иерархии разделов и

функциональных блоков. Описание пользовательских сценариев.

Логическая структура проекта должна содержать минимум 3 уровня

иерархии (главная, страницы 1-го уровня и т.д.).

4. Разработку прототипов (шаблонов) типовых веб-страниц проекта

(юзабилити, модульные сетки, концепция дизайна (Flat или material),

отзывчивый веб-дизайн). Минимум 4 шаблона типовых страниц.

5. Создание стилевых описаний CSS для основных элементов страниц.

6. Разработку интерфейса проекта (с использованием компонентов

jQuery). Реализация навигации, проверка форм, отображение слайдов,

календари итд. Разработку клиентских сценариев (JavaScript, jQuery),

обеспечивающих проверку данных форм перед отправкой на сервер, а

также динамически добавляющих элементы форм (например, на форме

м.б. кнопка добавить, при нажатии на которую в список контактных

данных добавляется еще одно текстовое поле для ввода

дополнительного контакта).

7. Разработку форм обеспечивающих формирование данных для запросов

к БД. Проект должен содержать минимум 3 формы. (Форма

авторизации, форма обратной связи, форма редактирования

содержимого страниц).

8. Разработку серверной логики на основе функциональных требований (с

использованием PHP), обеспечивающей проверку поступающих из

форм данных, а также выборку данных из БД и формирование

ответного контента. Регистрацию и авторизацию пользователей в

проекте, используя возможности PHP. А также реализацию полной

формы CRUD-модели (создание/чтение/обновление/удаление данных).



9. Проектирование и разработку БД с использованием СУБД MySQL. БД

должна содержать не менее 5 таблиц, таблицы должны быть связаны

внешними ключами. В приложении к работе должна быть представлена

полная схема БД с указанием связей между таблицами и типами

данных у столбцов. Представляемая БД  должна быть доведена либо до

3-й нормальной формы, либо до нормальной формы Бойса-Кодда.

10. Оформление выпускной квалификационной работы в соответствии с 
методическими указаниями, размещенными на сайте ВИШ

https://www.avalon.ru/Retraining/GraduationWork/

Данные требования являются минимальными и не ограничивают слушателей 

при реализации проектов.   

Требования к защите выпускной квалификационной работы 

программы профессиональной переподготовки «Разработка 

веб-приложений» 

При защите ВКР слушатель должен предоставить комиссии следующие материалы: 

1. Диплом в печатном виде.

2. Отзыв от руководителя (в печатном виде согласно форме …)

3. Презентация представляемой работы в MS PowerPoint.

4. Раздаточный материал (по комплекту для каждого члена комиссии в

печатном виде в цвете), который ОБЯЗАТЕЛЬНО должен содержать

следующие страницы:

a. Обзор технологий и обзор аналогов – выводы.

b. Карта разума сайта.

c. Схема базы данных (включая связи между таблицами, первичные и

внешние ключи, типы данных).

d. Прототипы страниц.

e. Все выносимые на защиту схемы и модели.

5. Короткий видеоролик (2-3 минуты) с примером использования

получившегося приложения.

6. Листинг кода (минимум 2 страницы).

http://www.avalon.ru/ProfRetraining/EndingExam/

