
РАЗРАБОТКА ВЕБ - ПРИЛОЖЕНИЯ ПО 
ПРОГНОЗИРОВАНИЮ ВИРУСНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ 
Руководитель работы,

к.т.н., доцент каф. ЭВМ

В.А. Парасич

Автор работы,

студент группы КЭ-405

И.А. Колесников 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования

«Южно-Уральский государственный университет

(национальный исследовательский университет)»

Высшая школа электроники и компьютерных наук

Кафедра «Электронные вычислительные машины»



Актуальность работы
В связи с пандемией для населения страны (региона) актуальна
любая информация о распространении вируса, количества
заболевших, выздоровевших, летальных случаев.
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Обзор аналогов ( модели SEIR,SIS)

Для высокой точности прогнозирования 

требуется учитывать множество 

изменяющихся параметров:

• скорость инфицирования

• индекс репродукции

• скорость выздоровления

• изменяющиеся параметры 

карантинных ограничений и т.д.
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИОНАЛУ СИСТЕМЫ 

Пользователь должен иметь следующие возможности:

• получение информации по количеству 
заболевших/умерших/выздоровевших в Челябинской области на 
сегодняшний день и всего за последний месяц пандемии;

• возможность получения информации графически; 

• прогноз по количеству заболевших/умерших на ближайшее время.
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Что входит в состав разработки? 

-Парсинг

-Модуль статистической 
обработки данных 

- Подсистема веб- разработки 
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Выбор средств разработки

- Язык разработки – Python

- Библиотеки для статистической обработки –

NumPy,Pandas,matplotlib

- СУБД  - SQLite

- Фреймворк для веб-разработки – Django
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Доверительный интервал

№7



Коэффициент вариации
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Использование скользящих средних для 
прогнозирования
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Проектирование архитектуры веб-
приложения
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MVC

Для реализации приложения был 

выбран шаблон MVC, поскольку 

он обеспечивает простую 

реализацию 

бизнес-логики и является 

типичным решением при 

разработке веб приложений. 
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Реализация базы данных 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИНТЕРФЕЙСА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Функциональное тестирование
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Заключение
В рамках выпускной квалификационной работы было спроектировано и

реализовано веб-приложение «COVID - STATISTIС» для прогнозирования

показателей COVID-19 с графиками.

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи.

•Выполнен анализ предметной области;

•Выполнено проектирование веб-приложения с использованием паттерна

архитектурного проектирования MVC;

•Реализация веб-приложения с учётом необходимых функциональных требований;

•Проведено тестирование веб-приложения с использованием юзабилити-

тестирования, интеграционного тестирования,

•функционального тестирования. №18
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