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Дипломная работа содержит 

 – 50 страниц,  

 – 10 рисунков,  

 – 4 источника,  

 – 1 приложение. 

Ключевые слова: ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ, ANGULAR, FIREBASE, БАЗА 

ДАННЫХ, АНАЛИЗ НАВЫКОВ, РЕКОМЕНДАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

Дипломная работа посвящена проектированию и практической реализации 

веб-приложения, в котором студенты могут оценить свои навыки и на их основе 

выбрать подходящую профессию для дальнейшего трудоустройства, также 

имеется возможность зарегистрироваться в системе для поиска наставника. 

Целью дипломной работы является разработка приложения для анализа 

профессиональных навыков студентов. 

Для достижения поставленной цели использовались 

– angular, 

– firebase, 

– javascript.  

Дипломная работа носит практический характер. Приложение, разработанное 

при выполнении дипломной работы, может иметь дальнейшее развитие. 

В дипломной работе получены следующие результаты:  

1) произведен анализ рынка труда по ряду профессий,  

2) составлен список необходимых навыков для трудоустройства по данным 

профессиям, 

3) спроектировано и реализовано веб-приложение на языке Javascript с 

использованием фреймворка Angular. 

Дипломная работа выполнена автором самостоятельно. 



 

Diploma thesis includes 

 – 50 pages,  

 – 10 illustrations,  

 – 4 sources,  

 – 1 supplement. 

Key words: WEB APPLICATION, ANGULAR, FIREBASE, DATABASE, 

SKILLS ANALYSIS, RECOMMENDATION SYSTEM 

Diploma thesis is dedicated to the design and implementation of web application 

where students can assess their skills and choose suitable profession for further 

employment based on them. In addition, there is possibility to register in the system to 

search for the tutor.   

The aim of the diploma thesis is designing application for analysis of students’ 

professional skills.  

For achievement of the aim, the following things were used: 

– angular, 

– firebase, 

– javascript.  

This diploma thesis is a practical one. Designed application can have further 

development. 

The following results were obtained in diploma thesis:  

1. analysis of the labor market was made,  

2. the list of necessary skills for employment was created, 

3. Javascript web application with Angular framework was designed and 

implemented. 

The diploma thesis was done solely by the author. 

 


