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Задачи
 1. Найти существующие на данный момент аналоги и схожие по 

функционалу системы.
 2. Провести анализ с целью выявления преимуществ и недостатков 

этих систем, сделать выводы.
 3. Провести анализ существующих технологий веб-разработки и 

выбрать те, которые будут использоваться для выполнения выпускной 
квалификационной работы. Обосновать их выбор.

 4. Составить техническое задание и эскизный проект системы. 
 5. Разработать архитектуру проекта. 
 6. Выполнить программную реализацию проекта.
 7. Определить методы тестирования и провести тестирование 

разработанного приложения на корректность выполнения задач, удобство 
интерфейса.



Обзор аналогов
Веб-сайт - https://www.cssfilters.co/

https://www.cssfilters.co/


Обзор аналогов
Веб-сайт - https://neumorphism.io/

https://neumorphism.io/


Обзор аналогов
Веб-сайт - https://webcode.tools/

https://webcode.tools/


Обзор аналогов
Аналоги разрабатываемого веб-сайта обладают 
следующими схожими недостатками:
малый функционал;
неудобный экспорт кода или его отсутствие;



Выбор инструментов для 
разработки

 HTML & CSS – интерфейс веб-сайта
 JavaScript – программная логика веб-сайта
 Vue.js – frontend-фреймворк для JavaScript



Функциональные требования
 наличие панели инструментов для создания и 

редактирования веб-компонентов;
 наличие рабочей области, в которой отображается 

редактируемый веб-компонент;
 динамическое изменение веб-компонента при изменении 

его параметров на панели инструментов;
 возможность экспорта программного кода веб-

компонента;
 панель инструментов меняется для различных видов веб-

компонентов.



Нефункциональные требования
функционал веб-сайта должен быть интуитивно 

понятен (user-friendly interface);
веб-сайт должен поддерживать свой функционал 

на разных веб-браузерах, ОС, экранах мониторов.



Архитектура проекта

Паттерн MVVM (Model-View-ViewModel)



Архитектура проекта
Диаграммы потоков данных:



Архитектура проекта



Реализация. Главная страница



Реализация. Страница фильтров



Реализация. Страница фильтров



Результаты работы

1. Анализ предметной области разрабатываемого продукта.

2. Анализ похожих систем на достоинства и недостатки.

3. Определение функциональных и нефункциональных требований

разрабатываемого решения.

4. Проектирование архитектуры веб-сайта.

5. Создание дизайна веб-сайта.

6. Реализация и тестирование.

В рамках выпускной квалификационной работы были 
выполнены следующие пункты:



Спасибо за 
внимание!
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