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Актуальность

Актуальность работы заключается в необходимости соответствия кафедры
прикладной информатики в экономике современным информационно-
коммуникационным технологиям (ИКТ), новым путям в развитии коммуникаций, а
также процессам, происходящим в обществе и в сфере ИКТ в связи с пандемией
COVID-19 и переходом многих производственных сфер на дистанционный режим
работы.

Кафедра как структурная единица ВУЗа должна располагать web-сервисом
единого хранения научно-учебной литературы с возможностью круглосуточного и
удалённого доступа к ней сотрудников и студентов кафедры. Кроме того, web-сервис
библиотечного типа позволяет решить проблему недостаточного количества
имеющихся печатных изданий, переведя их в электронный формат и разместив на
сервисе.

Также «Электронный читальный зал кафедры ПИЭ» предоставляет студентам и
сотрудникам кафедры по тематически отобранным материалам возможность облегчить
выбор темы исследования.



Целью работы является применение

информационных технологий при разработке web-

сервиса для хранения, редактирования и

синхронизации файлов кафедры прикладной

информатики в экономике.

Цель работы
___________________________________________________________



Электронный читальный зал кафедры ПИЭ 

представляет собой сервис, предназначенный для:

– хранения, 

– редактирования,

– синхронизации файлов

– разграничение ролей пользователей с разделением прав. 

Его функции включают хранение файлов в сети Интернет, общий 

доступ к ним и совместное редактирование
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Сравнительный анализ языков программирования 
для написания web-сервисов



Рассмотрим 
возможности
web-сервиса

Процесс аутентификации



Незарегистрированный в системе пользователь должен пройти

процедуру регистрации. Для реализации данного действия необходимо

воспользоваться командой «Регистрация» на странице входа в аккаунт

системы. Воспользовавшись названной командой, пользователь попадает

на страницу с формой регистрации в системе. Для создания аккаунта на

описываемом web-сервисе пользователю нужно внести определённые

данные. Подтвердить регистрацию нового пользователя может уже

существующий пользователь, который наделён правами Администратора

или Модератора сервиса.

Регистрация



Регистрация



Главная страница, системное меню и меню 

пользователя с точки зрения Администратора



Пользователю принадлежит право скачать необходимый ему файл, либо

поделиться файлом. Для выполнения названных действий пользователю

нужно сперва выбрать требующийся файл кликом левой кнопки мышь. В

следствии чего в нижней части страницы появится панель с командами

«Скачать» и «Поделиться». При выборе команды «Скачать» открывается

окно, предлагающее выбрать путь сохранения файла на устройстве

пользователя.

При выборе команды «Поделиться» предлагается выбор социальных

виджетов

Работа с файлами



Работа с файлами



При большом количестве имеющегося на web-сервисе контента поиск

необходимого файла может стать затруднительным. Для удобного поиска

требующегося пользователю файла web-сервис Электронный читальный

зал снабжён системой поиска, которая включает в себя поиск по:

• названию файлов;

• дате загрузки;

• ключевым словам (тегам);

• по имени пользователя, загрузившего файлы на web-сервис (в

поисковой системе сервиса данный параметр назван «документы

пользователя»).

Работа с файлами



Профиль пользователя



При загрузке в систему сохраняется исходное имя файла. Пользователю

предоставляется возможность изменить имя файла. Также надлежит

указать ключевые слова (теги), которые в последствии используются при

поиске файла по данному критерию. Ключевые слова указываются через

запятую.

Загрузка файлов



Загрузка файлов



На странице «Корзина» удалённый файл хранится в течении 30 суток с

момента удаления, а затем устраняется из системы вовсе. При

необходимости удалённый файл можно восстановить из корзины если срок

его прибывания на указанной странице не превысил 30 суток.

Удаление файлов



На странице «Статистика» посредствам визуальных элементов,

созданных на основе динамических диаграмм, отображаются

статистические данные действий пользователей в рамках web-сервиса. При

очередной перезагрузке страницы цвета элементов диаграмм изменяются.

Созданы следующие динамические диаграммы:

1. «Статистика загруженности сервера по типу информации».

2. «Интенсивность добавления файлов по месяцам».

3. «Активность пользователей».

Статистика



Статистические диаграммы



Адаптивный дизайн к мобильной версии web-сервиса



Спасибо за внимание!


