
Разработка веб-
приложения для 
управления 
командами, проектами 
и задачами

Автор: Ураканов Денис Иванович,

студент кафедры ЭВМ,

ВШ ЭКН, ЮУрГУ

Научный руководитель: Ярош Елена Семёновна

К.т.н., доцент



Цель

Разработка веб-приложения для автоматизации 
управления командами и процессами командной 
разработки проектов.
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Задачи

1. Определение требований и 
основного функционала системы.

2. Выбор средств реализации проекта.
3. Организация базы данных.
4. Программная реализация.
5. Тестирование.
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Рынок

Три типа аналогов: 

• CRM – системы (Например: Salesforce); 
• Приложения для управления проектами 

для общих целей (Например: Trello, Notion); 
• Системы отслеживания ошибок и 

управления проектами (Например: Jira).
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Функционал системы
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Общепринятый функционал: 
• создание и 

заполнение списка задач; 
• вложенность 

структур выполнения 
(проекты, списки, задачи); 

• основные 
функции взаимодействия с 
другими пользователями 
(создание групп); 

• графическое 
оформление задач и 
проектов. 

Отличительный функционал: 
• помощь в 

распределении работников 
по  
параллельно выполняющи-
мся задачам; 

• выдача оценки 
реальности выполнения 
задачи к заданному сроку; 

• сообщество, в 
котором пользователи могут 
искать команды 
исполнителей и проекты. 
Слияние проектов.



Архитектура системы
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Архитектура системы
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Средства реализации
Среда разработки: IntelliJ IDEA 2018 .
Язык программирования: Java 8, JavaScript .
2 независимых сервиса (SPA и RESTfull App) .

Используемые технологии: Java Spring Boot, 
PostgreSQL 10.0, Java EE, Vue Js 3.0 .

Используемые библиотеки: Vis.js (библиотека 
для визуализации графов) и др.
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Структура базы данных 
приложения
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Диаграмма зависимостей 
бинов
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Помощь в распределении 
работников по задачам
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Помощь в распределении 
работников по задачам
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Помощь в распределении 
работников по задачам
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Помощь в распределении 
работников по задачам
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Алгоритм обход графа в 
ширину

Применялась 
структура очереди



Выдача оценки реальности 
выполнения задачи
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Выдача оценки реальности 
выполнения задачи



Выдача оценки реальности 
выполнения задачи
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Реализация. Главные 
страницы
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Реализация. Создание и 
редактирование
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Реализация. Сообщество
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Реализация. Сообщество.
Проекты сообщества
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Реализация. Сообщество.
Группы сообщества
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Реализация. Сообщество.
Слияния проектов
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Реализация. Сообщество.
Слияния проектов
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Реализация. Сообщество.
Слияния проектов
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Реализация. Сообщество.
Слияния проектов
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Основные результаты
1. Проведен анализ существующих решений 

и трендов в области приложений по 
командной работе. 

2. Определены функциональные 
и нефункциональные требования к приложению. 

3. Выбраны средства реализации. 
4. Спроектировано и разработано 

программное обеспечение (10000 строк кода,2 
самостоятельных сервиса – SPA и RESTFull service). 

5. Выполнено альфа-тестирование.
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Спасибо за внимание!
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Тестирование
Были реализованы следующие виды тестирования: 

1) Модульное тестирование: было выполнено 5 юнит-тестов. В 
одном  из них подавался на вход массив задач, а выходом был 
массив с заполненным  полем задачи «оптимальная нагрузка». 
Все ожидаемые результаты подтвердились.

2) Альфа тестирование: были созданы 8 учетных записей с 
разными правами. Было выявлено 2 недочета при входе в 
редактирование структур задач.
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