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РЕФЕРАТ 

В дипломной работе 60 страниц, 28 рисунков, 1 таблица, 12 источников, 

1 приложение. 

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ, БИЗНЕС АНАЛИЗ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ВЕБ-

ПРОГРАММИРОВАНИЕ, ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА, REACT.JS, 

EXPRESS.JS, MONGODB 

В дипломной работе проводится бизнес-анализ, описываются архитектура и 

детали реализации веб-приложения, в котором студенты и преподаватели могут 

делиться информацией о текущих проектах и привлекать к этим проектам 

сторонних участников. 

Цель дипломной работы: разработка бизнес требований к сервису, 

проектирование архитектуры приложения и его реализация на технологиях React.js, 

Express.js и MongoDB. 

В ходе выполнения дипломный работы бизнес анализ производился по 

методологии Nota.media, а реализация приложения производилась полностью на 

языке Javascript и его фреймворках: React, Express, Mongoose. 

Вся дипломная работа была выполнена самостоятельно. 
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РЭФЕРАТ 

У дыпломнай працы 60 старонак, 28 малюнкаў, 1 таблiца, 12 крыніц, 

1 прыкладанне. 

СІСТЭМНЫ АНАЛІЗ, БІЗНЭС АНАЛІЗ, ПРАЕКТАВАННЕ, ВЭБ-

ПРАГРАМАВАННЕ, ИНФАРМАЦЫЙНАЯ СIСТЕМА, REACT.JS, EXPRESS.JS, 

MONGODB 

У дыпломнай працы праводзіцца бізнес-аналіз, апісваюцца архітэктура і дэталі 

рэалізацыі вэб-прыкладанні, у якім студэнты і выкладчыкі могуць дзяліцца 

інфармацыяй аб бягучых праектах і прыцягваць да гэтых праектах іншых 

удзельнікаў. 

Мэта дыпломнай працы: распрацоўка бізнес патрабаванняў да сэрвісу, 

праектаванне архітэктуры прыкладання і яго рэалізацыя на тэхналогіях React.js, 

Express.js і MongoDB. 

У ходзе выканання дыпломнай працы бізнес аналіз вырабляўся па метадалогіі 

Nota.media, а рэалізацыя прыкладання выраблялася цалкам на мове Javascript і яго 

фреймворках: React, Express, Mongoose. 

Уся дыпломная праца была выканана самастойна. 
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ABSTRACT 

Thesis project is presented in the form of an explanatory note of 60 pages, 28 figures, 

1 table, 12 references, 1 application. 

SYSTEM ANALYSIS, BUSINESS ANALYSIS, DESIGN, WEB-

PROGRAMMING, INFORMATION SYSTEM, REACT.JS, EXPRESS.JS, MONGODB 

This thesis project is a practical one. It is devoted to design and development of a web 

application in which students and teachers can share information about their current 

projects and involve other people into these projects. 

The main results of the thesis projects are as follows: 

1) Business analysis was carried out using Nota.media methodology (this includes 

the definition of product and its users, elicitation of user needs and scenarios, analyzing 

user requirements and drawing UI mockups) 

2) Web application was designed and implemented in Javascript language using 

React, Express, Mongoose frameworks. 

The thesis project was done solely by the author. 



 7 

ВВЕДЕНИЕ 

Благодаря развитию компьютерных технологий людям стало гораздо легче 

коммуницировать, раскрывать свой потенциал и делиться своими идеями. 

Некоторым хочется рассказать о своей идее, найти заинтересованных лиц и 

создать продукт, который и будет реализацией идеи. 

В рамках данной работы был произведен бизнес и реализация сайта, который 

позволил бы любым желающим создать свой проект, где можно контролировать его 

судьбу и собирать команду. 

Целью работы является разработка бизнес требований и реализация проекта на 

технологиях React.js, Express.js, MongoDB. 

Для разработки бизнес требований была использована методология от 

Nota.media. Благодаря ней были выявлены стейкхолдеры с потребностями, затем 

список ролей и пользовательские сценарии и в конце были созданы прототипы 

конечного приложения. 

Для реализации продукта был выбран современный стек технологий. Так как 

это веб-приложение было выбрано со стороны Frontend и Backend писать на языке 

Javascript. На клиентской стороне был использован React.js, на серверной стороне 

был использован Express.js, для хранения данных была использована база данных 

MongoDB, для подключения сервера с базой данных была использована библиотека 

mongoose.js. 
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ГЛАВА 1 

СБОР БИЗНЕС ТРЕБОВАНИЙ 

1.1 О продукте 

Многие студенты в университете ведут свои собственные проекты в одиночку. 

Многим из них приходится сложно в такой ситуации, и может кому-то надо собрать 

целую команду для более быстрой реализации своего проекта, а может хочется 

просто поделиться своей идеей. Также это будет полезно для IT компаний, которые 

смогут привлечь к себе сотрудников или собрать целую команду для стартапа. 

Данное приложение поможет создать проект, управлять его судьбой, сделать 

полное его описание, собрать команду из желающих, распределить их на должности 

и начать совместную работу. 

1.2 Целевые группы и их потребности 

Для составления сценариев необходимо выявить целевые группы и определить 

для каждой из них потребности. На их основе можно будет определить конечные 

роли и сценарии пользования.  

Целевые группы: 

1. Студенты. 

2. Преподаватели. 

3. Люди заинтересованные в IT. 

4. IT-компании. 

5. Администраторы. 
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В первую очередь этот продукт разрабатывается для студентов и 

преподавателей, для них это бесценный опыт для совместной работы, реализации 

продукта и интеллектуального развития. Студенты, как и преподаватели, могут 

вместе выучить и разобраться в том, чего не знали. Преподаватели могут помочь 

студентам управлять и направлять их в нужное русло. Следующими по важности 

пойдут люди, которые заинтересованы в IT. Тут они могут так же выучить и 

разобраться во всем том, в чем хотели, но никак не было возможности. И 

последними будут IT компании – их главная цель найти себе сотрудников, что тоже 

будет очень полезным для нашей платформы. 

Потребности для студентов: 

1. Создать свой проект и поделиться идеей. 

2. Собрать свою команду. 

3. Выучить что-нибудь новое. 

4. Присоединиться к интересующему проекту. 

5. Попробовать себя в интересующей должности. 

6. Управлять своей командой и своим проектом. 

Потребности для преподавателей: 

1. Создать свой проект и поделиться идеей. 

2. Собрать свою команду. 

3. Выучить что-нибудь новое. 

4. Присоединиться к интересующему проекту. 

5. Попробовать себя в интересующей должности. 

6. Управлять своей командой и своим проектом. 

7. Направить студентов в нужное русло. 

Потребности для людей заинтересованных в IT: 

1. Создать свой проект и поделиться идеей. 
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2. Собрать свою команду. 

3. Выучить что-нибудь новое. 

4. Присоединиться к интересующему проекту. 

5. Попробовать себя в интересующей должности. 

6. Управлять своей командой и своим проектом. 

Потребности для IT компаний: 

1. Создать свой проект и поделиться идеей. 

2. Собрать свою команду. 

3. Найти будущих сотрудников в свою компанию. 

4. Управлять своей командой и своим проектом. 

Потребности для администраторов: 

1. Добавлять, изменять, удалять должности, базовые навыки и технологии. 

2. Изменять статус проекта. 

1.3 Роли и сценарии пользования 

На основе целевых групп и их потребностей были составлены роли и сценарии 

пользования. 

Ролей получилось всего 2: 

• Пользователи. 

• Администраторы. 

Список сценариев для пользователей:  

1. Просмотр общей информации на сайте. 

2. Регистрация на сайте. 

3. Вход на сайт. 

4. Восстановление пароля. 
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5. Просмотр списка пользователей. 

6. Фильтрация поиска по имени и фамилии, и по базовому навыку. 

7. Просмотр профиля пользователя. 

8. Просмотр своего профиля. 

9. Редактирование своего профиля. 

10.  Отправка приглашения в проект. 

11.  Принятие должности с проекта. 

12.  Отклонение должности с проекта. 

13.  Просмотр списка проектов. 

14.  Фильтрация проектов по названию, по технологиям, по статусу проекта, 

по статусу команды. 

15.  Создание проекта. 

16.  Просмотр проекта. 

17.  Редактирование проекта. 

18.  Удаление пользователя с должности. 

19.  Удаление должности с проекта. 

20.  Смена статуса проекта. 

21.  Отправка заявки на должность в проект. 

22.  Выбор пользователя на должность. 

Список сценариев для администратора: 

1. Добавление базовых навыков. 

2. Добавление технологий. 

3. Добавление должностей. 

4. Удаление базовых навыков. 

5. Удаление технологий. 

6. Удаление должностей. 

7. Редактирование базовых навыков. 
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8. Редактирование технологий. 

9. Редактирование должностей. 

10.  Изменение статуса проекта. 

Каждый сценарий должен иметь контекст, преследуемую цель, потенциальные 

страхи и предпринимаемые действия. 

Для удобства после сценария или группы сценариев для страницы будет 

показан ее прототип. 

1.3.1 Просмотр общей информации на сайте 

Контекст: Пользователь узнает, что существует сайт «InProject», который 

позволяет создать проект и собрать команду. Пользователь хочет зайти на главную 

страницу сайта и посмотреть общую информацию о сайте. 

Преследуемая цель: составить общее представление о «InProject». 

Потенциальные страхи:  

• Сайт может не работать. 

• Пользователь может ввести неправильный адрес.  

Предпринимаемые действия: 

1. Пользователь заходит на сайт «InProject». 

2. Пользователь составляет общее впечатление о сайте. 

3. Пользователь видит стартовую страницу сайта: слева в шапке находится 

название сайта, справа ссылки на страницы проектов и людей, а также кнопку 

входа в сайт; ниже видит общую информацию о сайте с призывающими 

лозунгами зарегистрироваться, создать проект и собрать команду. 
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Рисунок 1.1 Домашняя страница 
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1.3.2 Регистрация на сайте 

Контекст: Пользователь хочет зарегистрироваться на сайте чтобы создать 

проект. 

Преследуемая цель: создать проект на «InProject». 

Потенциальные страхи:  

• Сайт может не работать. 

• Пользователь может не помнить свои данные. 

• При заполнении данных почта может быть уже занята. 

• Пользователь может заполнить не все данные. 

• Пользователь может подтвердить неверный пароль. 

Предпринимаемые действия: 

1. Пользователь жмет на кнопку, призывающую к регистрации или жмет на 

кнопку входа в сеть в шапке сайта и затем жмет на кнопку регистрации. 

2. Пользователь видит страницу регистрации сайта: пользователь видит 

следующие поля ввода: логин, пароль, подтверждение пароля, имя, фамилия, 

такие социальные сети как GitHub, Facebook, Skype. Кроме этого 

пользователь видит поле выбора с должностями и блок с базовыми навыками. 

3. Пользователь вводит все необходимые данные, выбирает должность и 

базовый навык. 

4. Пользователь жмет кнопку «Зарегистрировать». 

5. В случае успеха пользователя перекинет на страницу проектов. 
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Рисунок 1.2 Страница регистрации 
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1.3.3 Вход на сайт 

Контекст: Пользователь хочет войти в сеть на сайте. 

Преследуемая цель: войти в аккаунт на «InProject». 

Потенциальные страхи:  

• Сайт может не работать. 

• Пользователь может ввести неправильный адрес своей почты.  

• Пользователь может забыть пароль. 

Предпринимаемые действия: 

1. Пользователь жмет в шапке сайта на кнопку входа. 

2. Пользователь видит в модальном окне 2 поля ввода с логином и паролем, 

кнопку «Sign In», и еще 2 кнопки «Registration» и «Forgot Password?». 

3. Пользователь вводит свой логин и пароль и жмет на кнопку «Sign In». 

4. В случае успеха страница перезагружается, показывая, что пользователь 

зашел в сеть сайта «InProject». 

5. В случае успеха откроется модальное окно, которое предложит ввести новый 

пароль и его подтверждение. 
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Рисунок 1.3 Модальное окно со входом в сеть 
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1.3.4 Восстановление пароля 

Контекст: Пользователь забыл пароль от своего профиля, он хочет его 

восстановить. 

Преследуемая цель: восстановить пароль на «InProject». 

Потенциальные страхи:  

• Сайт может не работать. 

• Пользователь может ввести неправильный адрес своей почты.  

Предпринимаемые действия: 

1. Пользователь жмет в шапке сайта на кнопку входа. 

2. Пользователь жмет в открытом модальном окне на кнопку «Forgot 

Password?». 

3. Пользователь видит модальное окно с призывом к вводу почты. 

4. Пользователь вводит свою почту и жмет кнопку «Проверить». 

5. В случае успеха откроется модальное окно, которое предложит ввести новый 

пароль и его подтверждение. 

6. После введенных данных, пользователь жмет на кнопку «Восстановить». 

7. В случае успеха пользователю открывается модальное окно с входом в сеть. 

 

Рисунок 1.4 Модальные окна с восстановлением пароля 
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1.3.5 Просмотр списка пользователей на сайте 

Контекст: Пользователь хочет посмотреть список пользователей на сайте. 

Преследуемая цель: посмотреть список пользователей на сайте «InProject». 

Потенциальные страхи:  

• Пользователь может не увидеть пользователей на сайте.  

Предпринимаемые действия: 

1. Пользователь заходит на сайт «InProject». 

2. Пользователь жмет на вкладку «People» в шапке. 

3. Пользователь видит страницу пользователей. На ней он видит блок с полем 

для ввода имени и фамилии, значок поиска, так же блок табличного вида с 

пользователями, где у каждого пользователя есть фотография, имя и 

фамилия, его базовый навык, список активных проектов и кнопка просмотра 

профиля. Если у пользователя есть свой проект, то так же будет под каждым 

профилем кнопка с приглашением в проект. 

1.3.6  Фильтрация поиска по имени и фамилии, и по базовому навыку 

Контекст: Пользователь хочет использовать фильтр для поиска каких-то 

конкретных пользователей, например по базовому навыку. 

Преследуемая цель: использовать фильтр поиска пользователей. 

Потенциальные страхи:  

• Пользователь может не понять, как это сделать.  

Предпринимаемые действия: 

1. Пользователь вводит имя или фамилию в строке поиска, также пользователь 

выбирает базовый навык, который его интересует. 
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2. Сайт начинает автоматически делать поиск новым данным. 

3. Пользователь видит обновленный список пользователей на сайте. 

 

Рисунок 1.5 Страница списка пользователей для анонимных пользователей 
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Рисунок 1.6 Страница списка пользователей для вошедших в сеть 

пользователей 
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1.3.7 Просмотр профиля пользователя 

Контекст: Пользователь хочет посмотреть профиль пользователя. 

Преследуемая цель: посмотреть подробную информацию о пользователе. 

Потенциальные страхи: 

• Пользователь может не существовать.  

Предпринимаемые действия: 

1. Пользователь выбирает из списка пользователя и нажимает кнопку “Look 

Profile”. 

2. Пользователя перекидывает на страницу пользователя. 

3. Пользователь видит фото пользователя, имя, фамилию, базовый навык, блок 

с информацией для связи: почта, Skype, GitHub, Facebook, блок со списком 

активных проектов и блок со списком прошлых проектов. Также если у 

пользователя будет проект, то он будет видеть в углу справа кнопку «Invite 

To Project». 
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Рисунок 1.7 Страница чужого профиля 
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1.3.8 Просмотр своего профиля 

Контекст: Пользователь хочет посмотреть свой профиль. 

Преследуемая цель: посмотреть подробную информацию о себе. 

Потенциальные страхи:  

• Пользователь может не найти кнопки с переходом на свой профиль.  

Предпринимаемые действия: 

1. Пользователь видит в шапке сайта иконку с фотографией. 

2. Пользователь нажимает на эту иконку. 

3. Пользователь видит свои фото, имя, фамилию, базовый навык, блок с 

информацией для связи: почта, Skype, GitHub, Facebook, блок со списком 

активных проектов и блок со списком прошлых проектов. Также если 

пользователя приглашали в проект на должность, он будет видеть в углу 

справа кнопку с количеством приглашений. 

1.3.9 Редактирование своего профиля 

Контекст: Пользователь хочет изменить какие-то данные у себя в профиле. 

Преследуемая цель: изменить данные своего профиля. 

Потенциальные страхи:  

• Пользователь может не понять как происходит редактирование профиля.  

Предпринимаемые действия: 

1. Пользователь видит возле полей иконку с редактированием. 
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2. Пользователь нажимает на иконку, где ему необходимо изменить данные, 

заполняет необходимые поля и по нажатию на пустое пространство все 

данные обновляются. 

3. Пользователь видит свой обновленный профиль. 

 

Рисунок 1.8 Страница своего профиля 
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1.3.10  Отправка приглашения в проект 

Контекст: Пользователь хочет добавить пользователя в проект. 

Преследуемая цель: пригласить пользователя в проект на должность. 

Потенциальные страхи:  

• Сайт может не работать. 

• Другой пользователь может отказать в предложении. 

Предпринимаемые действия: 

1. Пользователь находится в списке пользователей или на странице 

конкретного пользователя. В первом случае он будет видеть кнопку «Invite», в 

другом случае «Invite To Project». 

2. Пользователь нажимает на оду из этих кнопок. 

3. Открывается модальное окно, где в шапке будет написано «Invite $User To», 

где $User – имя и фамилия пользователя, ниже будет блок со списком проектов 

и 2 кнопками контроллерами (влево и вправо), обе кнопки меняют проект. 

Ниже будет показан список свободных должностей выбранного проекта. Под 

ним будет кнопка «Send Invite». 

4. Пользователь нажимает на выбранную должность и затем жмет кнопку 

«Send Invite». 

5. Другому пользователю отправляется приглашение на участие в проекте.   
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Рисунок 1.9 Модальное окно с отправкой приглашения в проект 
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1.3.11  Принятие должности с проекта 

Контекст: Пользователь хочет принять должность с проекта. 

Преследуемая цель: принять приглашение на участие в проекте. 

Потенциальные страхи:  

• Сайт может не работать. 

• Можно случайно нажать на кнопку отклонения приглашения. 

Предпринимаемые действия: 

1. Пользователь находится на странице своего профиля, и он видит в верхнем 

правом углу надпись «You have N invites», где N – количество приглашений. 

2. При нажатии на эту кнопку откроется модальное окно с списком всех 

предложений, каждое из них содержит информацию с названием проекта, 

названием должности, кнопками принятия и отклонения. 

3. Пользователь выбирает проект с должностью и жмет в том блоке кнопку 

«Принять». 

1.3.12  Отклонение должности с проекта 

Контекст: Пользователь хочет отклонить должность с проекта. 

Преследуемая цель: отклонить приглашение на участие в проекте. 

Потенциальные страхи:  

• Сайт может не работать. 

• Можно случайно нажать на кнопку принятия приглашения. 

Предпринимаемые действия: 
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1. Пользователь находится на странице своего профиля, и он видит в верхнем 

правом углу надпись «You have N invites», где N – количество приглашений. 

2. При нажатии на эту кнопку откроется модальное окно с списком всех 

предложений, каждое из них содержит информацию с названием проекта, 

названием должности, кнопками принятия и отклонения. 

3. Пользователь выбирает проект с должностью и жмет в том блоке кнопку 

«Отклонить». 

 

Рисунок 1.10 Модальное окно с приглашениями на проект 
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1.3.13  Просмотр списка проектов 

Контекст: Пользователь хочет посмотреть список проектов. 

Преследуемая цель: посмотреть список проектов. 

Потенциальные страхи:  

• Пользователь может увидеть пустую страницу вместо списка. 

Предпринимаемые действия: 

1. Пользователь заходить на страницу проектов через вкладку «Projects» в 

шапке сайта. 

2. Пользователь видит блок призывающий создать проект с кнопкой «Create 

Project» - эта кнопка доступна, если пользователь зашел в сеть сайта, если нет, 

то будет видна кнопка «Sign In For Creating», которая будет открывать окно со 

входом, блоком поиска и блоком со списком проектов. В блоке со списком 

проектов, пользователь увидит картинку проекта, его название, количество 

членов команды, тэги технологий и сам статус проекта. 

1.3.14  Фильтрация проектов по названию, по технологиям, по статусу 

проекта, по статусу команды 

Контекст: Пользователь хочет отфильтровать список проектов по названию, 

по технологиям, по статусу проекта. 

Преследуемая цель: посмотреть отфильтрованный список проектов. 

Потенциальные страхи:  

• Таких проектов с фильтрами может не существовать. 

Предпринимаемые действия: 
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1. Пользователь заходить на страницу проектов через вкладку «Projects» в 

шапке сайта. 

2. Пользователь видит блок призывающий создать проект с кнопкой «Create 

Project» - эта кнопка доступна, если пользователь зашел в сеть сайта, если 

нет, то будет видна кнопка «Sign In For Creating», которая будет открывать 

окно со входом, блоком поиска и блоком со списком проектов. 

3. В контейнере поиска, пользователь может начать поиск по названию, по 

тэгу технологий, по статусу проекта и по статусу команды. 

4. После введенных данных сайт начинает сам поиск на сайте и выдает 

обновленный список проектов. 

 

Рисунок 1.11 Страница со списком проектов 
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1.3.15  Создание проекта 

Контекст: Пользователь хочет создать проект для реализации своей идеи. 

Преследуемая цель: создать проект. 

Потенциальные страхи: 

• Пользователь может рассказать о своей идее плохо. 

• Пользователь может добавить не все нужные должности. 

• Пользователь может добавить не все нужные технологии. 

Предпринимаемые действия: 

1. Пользователь заходить на страницу проектов через вкладку «Projects» в 

шапке сайта. 

2. Пользователь видит блок призывающий создать проект с кнопкой «Create 

Project» - эта кнопка доступна, если пользователь зашел в сеть сайта, если 

нет, то будет видна кнопка «Sign In For Creating», которая будет открывать 

окно со входом, блоком поиска и блоком со списком проектов. 

3. Пользователь нажимает на кнопку «Create Project». 

4. Пользователя кидает на страницу создания проекта. 

5. Пользователь видит страницу создания проекта, где он видит фото проекта 

и кнопку «Choose An Image», которая попросит добавить фото проекта, 

также поля ввода с названием проекта, описанием проекта, ссылками на 

Facebook и GitHub, так же пользователь увидит контейнер со списком 

технологий, которые можно выбрать для тэгов, и поле выбора с добавление 

профессий на проект и контейнер с выбранными профессиями на случай, 

если есть лишние и их можно удалить, внизу в углу справа будет видна 

кнопка «Save Project». 
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6. Пользователь заполняет все поля, выбирает нужные профессии, выбирает 

нужные технологии и нажимает на кнопку «Save Project». 

7. В случае успеха, пользователя кидает на страницу проектов. 

 

Рисунок 1.12 Страница создания проекта 
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1.3.16  Просмотр проекта 

Контекст: Пользователь хочет посмотреть на свой или чужой проект. 

Преследуемая цель: посмотреть подробную информацию о проекте. 

Потенциальные страхи:  

• Сайт может не работать. 

Предпринимаемые действия: 

1. Пользователь заходить на страницу проектов через вкладку «Projects» в 

шапке сайта 

2. Пользователь видит блок призывающий создать проект с кнопкой «Create 

Project» - эта кнопка доступна, если пользователь зашел в сеть сайта, если нет, 

то будет видна кнопка «Sign In For Creating», которая будет открывать окно 

со входом, блоком поиска и блоком со списком проектов. 

3. Пользователь выбирает проект и нажимает кнопку «View Information». 

4. Пользователя перекидывает на страницу проекта. 

5. Пользователь видит лого проекта, имя проекта, тэги технологий, статус 

проекта в углу справа наверху, блок с описанием проекта, блок со списком 

участников проекта и их должностей, блок с ссылками на проект на других 

ресурсах, блок со списком свободных должностей и кнопкой вызова «ping for 

job» на каждой из них. 
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Рисунок 1.13 Страница проекта 
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1.3.17  Редактирование проекта 

Контекст: Пользователь хочет отредактировать свой проект. 

Преследуемая цель: изменить свой проект. 

Потенциальные страхи:  

• Сайт может не работать. 

Предпринимаемые действия: 

1.  Пользователь видит на каждом из блоков кнопку с редактированием. 

2. Нажав на нее, пользователь может изменить фотографию проекта, описание 

проекта, ссылки на другие ресурсы, изменить или удалить должности на проекте, 

удалить другого пользователя с активной должности. 

3. Удаление пользователей и должностей мгновенно выполняются, все 

остальные операции с редактированием выполняются после клика на свободное 

место на сайте. 

1.3.18  Удаление пользователя с должности проекта 

Контекст: Пользователь хочет уволить пользователя с должности. 

Преследуемая цель: уволить пользователя. 

Потенциальные страхи:  

• Сайт может не работать. 

Предпринимаемые действия: 

1. Пользователь на странице своего проекта видит список команды, в каждом 

блоке которого находится имя и фамилия пользователя, занимаемая 

должность, фото пользователя и кнопка удалить. 
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2. При нажатии на кнопку удалить, пользователь с должности удаляется, 

должность отправляется в архив. 

1.3.19  Удаление должности с проекта 

Контекст: Пользователь хочет убрать должность с проекта. 

Преследуемая цель: удалить должность с проекта. 

Потенциальные страхи:  

• Сайт может не работать. 

Предпринимаемые действия: 

1. Пользователь на странице своего проекта видит список должностей, в 

каждом блоке которого находится название должности, кнопка редактировать, 

кнопка с количеством просьб о принятии и кнопка удалить. 

2. При нажатии на кнопку удалить, должности удаляется. 

1.3.20  Смена статуса проекта 

Контекст: Пользователь / Администратор хочет сменить статус проекта. 

Преследуемая цель: сменить должность проекта. 

Потенциальные страхи:  

• Сайт может не работать. 

Предпринимаемые действия: 

1. Пользователь / Администратор на странице своего проекта видит несколько 

кнопок под статусом «On Hold» - появляется, когда проект в статусе «In 

Progress», «Close» - в любой ситуации после того, как проект был начат, «Start» 
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- сразу как проект был создан, «Continue» - показывается, когда проект стоит 

на паузе. 

2. При нажатии на любую из этих кнопок, статус проекта меняется. 

 

Рисунок 1.14 Страница проекта 
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1.3.21  Отправка заявки на должность в проект 

Контекст: Пользователь хочет поучаствовать в проекте, для этого ему надо 

отправить заявку на должность в проекте. 

Преследуемая цель: отправить заявку на должность в проекте. 

Потенциальные страхи:  

• Сайт может не работать. 

Предпринимаемые действия: 

1. Пользователь видит список должностей, в каждой из которых есть кнопка 

«ping for job». 

2. При нажатии на эту кнопку пользователь отправляет заявку на должность в 

проекте. 

 

Рисунок 1.15 Список должностей на проекте 
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1.3.22  Выбор пользователя на должность 

Контекст: Пользователь хочет выбрать в своем проекте другого пользователя 

на должность в списке заявок на должность. 

Преследуемая цель: принять человека в проект. 

Потенциальные страхи:  

• Сайт может не работать. 

Предпринимаемые действия: 

1. Пользователь видит список должностей, в каждой из которых есть кнопка 

«N ping(s)», где N – количество заявок. 

2. При нажатии на эту кнопку открывается модальное окно со списком 

пользователей, в каждом блоке будет фото юзера, имя и фамилия, базовый 

навык. В самом низу будет кнопка «Select New Member». 

3. Пользователь нажимает на блок с пользователем, а затем на кнопку «Select 

New Member». 

 

Рисунок 1.16 Список заявок на должность 
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1.3.23  Добавление базовых навыков 

Контекст: Администратор на странице администрации хочет добавить новый 

базовый навык. 

Преследуемая цель: добавить базовый навык. 

Потенциальные страхи:  

• Сайт может не работать. 

Предпринимаемые действия: 

1. Администратор видит поле ввода для базового навыка, контейнер с выбором 

цвета и блок с готовыми базовыми навыками, и кнопку «Add». 

2. Администратор вводит имя навыка, выбирает цвет и нажимает на кнопку 

«Add». 

3. Базовый навык с цветом добавлен в блок навыков. 

1.3.24  Добавление технологий 

Контекст: Администратор на странице администрации хочет добавить новую 

технологию. 

Преследуемая цель: добавить новую технологию. 

Потенциальные страхи:  

• Сайт может не работать. 

Предпринимаемые действия: 

1. Администратор видит поле ввода для новой технологии, контейнер с 

выбором цвета и блок с готовыми технологиями, и кнопку «Add». 
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2. Администратор вводит имя технологии, выбирает цвет и нажимает на 

кнопку «Add». 

3. Технология с цветом добавлена в блок технологий. 

1.3.25  Добавление профессий 

Контекст: Администратор на странице администрации хочет добавить новую 

профессию. 

Преследуемая цель: добавить новую профессию. 

Потенциальные страхи:  

• Сайт может не работать. 

Предпринимаемые действия: 

1. Администратор видит поле ввода для новой профессии, контейнер с 

выбором цвета и блок с готовыми профессиями, и кнопку «Add». 

2. Администратор вводит имя профессии, выбирает цвет и нажимает на кнопку 

«Add». 

3. Профессия с цветом добавлена в блок профессий. 

1.3.26  Удаление базовых навыков 

Контекст: Администратор на странице администрации хочет удалить базовый 

навык. 

Преследуемая цель: удалить базовый навык. 

Потенциальные страхи:  

• Сайт может не работать. 
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• Навык уже может быть использован кем-то, из-за этого удаление 

невозможно. 

Предпринимаемые действия: 

1. Администратор видит в блоке навыков сами навыки и крестики рядом с 

ними. 

2. Администратор жмет на кнопку крестик. 

3. Базовый навык с цветом удалился из списка. 

1.3.27  Удаление профессий 

Контекст: Администратор на странице администрации хочет удалить 

профессию. 

Преследуемая цель: удалить профессию. 

Потенциальные страхи:  

• Сайт может не работать. 

• Профессия уже может быть использована кем-то, из-за этого удаление 

невозможно. 

Предпринимаемые действия: 

1. Администратор видит в блоке профессий сами профессии и крестики рядом 

с ними. 

2. Администратор жмет на кнопку крестик. 

3. Профессия с цветом удалилась из списка. 
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1.3.28  Удаление технологии 

Контекст: Администратор на странице администрации хочет удалить 

технологию. 

Преследуемая цель: удалить технологию. 

Потенциальные страхи:  

• Сайт может не работать. 

• Технология уже может быть использована кем-то, из-за этого удаление 

невозможно. 

Предпринимаемые действия: 

1. Администратор видит в блоке технологий сами технологии и крестики 

рядом с ними. 

2. Администратор жмет на кнопку крестик. 

3. Технология с цветом удалилась из списка. 

1.3.29  Редактирование базовых навыков 

Контекст: Администратор на странице администрации хочет отредактировать 

базовый навык. 

Преследуемая цель: отредактировать базовый навык. 

Потенциальные страхи:  

• Сайт может не работать. 

Предпринимаемые действия: 

1. Администратор видит в блоке базовых навыков сами навыки. 

2. Администратор жмет на навык. 
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3. В поле ввода появился текст базового навыка, в выборе цвета появился цвет 

выбранного навыка, кнопка «Add» изменилась на «Update». 

4. Администратор меняет имя и цвет и жмет кнопку «Update». 

5. Поля очищаются, кнопка «Update» изменилась на «Add», в списке навыков 

появляется обновленный навык. 

1.3.30  Редактирование технологии 

Контекст: Администратор на странице администрации хочет отредактировать 

технологию. 

Преследуемая цель: отредактировать технологию. 

Потенциальные страхи:  

• Сайт может не работать. 

Предпринимаемые действия: 

1. Администратор видит в блоке технологий саму технологию. 

2. Администратор жмет на технологию. 

3. В поле ввода появился текст технологии, в выборе цвета появился цвет 

выбранной технологии, кнопка «Add» изменилась на «Update». 

4. Администратор меняет имя и цвет и жмет кнопку «Update». 

5. Поля очищаются, кнопка «Update» изменилась на «Add», в списке 

технологий появляется обновленная технология. 

1.3.31  Редактирование профессии 

Контекст: Администратор на странице администрации хочет отредактировать 

профессию. 
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Преследуемая цель: отредактировать профессию. 

Потенциальные страхи:  

• Сайт может не работать. 

Предпринимаемые действия: 

1. Администратор видит в блоке профессий саму профессию. 

2. Администратор жмет на профессию. 

3. В поле ввода появился текст профессии, в выборе цвета появился цвет 

выбранной профессии, кнопка «Add» изменилась на «Update». 

4. Администратор меняет имя и цвет и жмет кнопку «Update». 

5. Поля очищаются, кнопка «Update» изменилась на «Add», в списке профессий 

появляется обновленная профессия. 
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Рисунок 1.17 Страница администрации 
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В ходе выполнения дипломной работы был проведен полный сбор бизнес 

требований. Были выявлены потенциальные пользователи, их потребности. На их 

основе были выделены главные роли и сценарии пользования для этих ролей. 

Были составлены прототипы сайта. Все это помогло при разработке конечного 

продукта.  
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ГЛАВА 2 

АРХИТЕКТУРА ПРИЛОЖЕНИЯ 

2.1 Используемые технологии 

React.js Фреймворк на Javascript.  Это инструмент для 

создания пользовательских интерфейсов. Его главная 

задача — обеспечение вывода на экран того, что 

можно видеть на веб-страницах. 

Styled-Components Это библиотека для React, которая позволяет 

передавать тэги в константы и давать им стиль и затем 

в коде использовать эти константы как тэги. 

Material-ui Библиотека для React с готовыми компонентами по 

шаблону Material-ui.  

Redux Сессионное хранилище данных для React, для гибкой 

манипуляции с большим количеством данных в 

разных местах проекта. 

Expess.js Библиотека, основанная на Node.js, которая запускает 

сервер и позволяет управлять всеми типами запросов. 

MongoDB NoSQL База данных. 

Mongoose Библиотека коннектор между MongoDB и языком 

Javascript, которая имеет объектно-ориентированную 

модель. 

Таблица 2.1 Технологии проекта 
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2.2 Связь между сервером и клиентом 

React позволяет легко написать Single Page Application. В первый раз, когда 

делается запрос, нам возвращается целое приложение с выбранной страницей. 

Далее со стороны клиента делается запрос, сервер его обрабатывает, обращаясь 

к базе данных, и возвращает лишь JSON файл с данным из базы данных. В то 

время как React обманывает клиентскую сторону и просто рисует новую 

страницу без лишнего запроса. 

 

Рисунок 2.2 Связь между сервером и клиентом 
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2.3 Структура проекта 

Проект имеет довольно простую структуру.  

На верхнем уровне лежит папка со шрифтами, папка со всеми компонентами и 

функционалом, папка с переконвертированным кодом, файл сервера  и  главный 

html файл. 

Папка со всеми компонентами и функционалом состоит из папки общих 

экшнов проекта, папки с компонентами, папки с константами, папки с 

хранилищами в Redux, папки с сервисами и файлом приложения. 

• fonts 

• bundle 

• src 

o actions 

o components 

▪ common 

o constants 

o reducers 

o services 

o application.js 

o index.js 

• app.js 

• index.html 
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2.4 Подключение базы данных, пример обращения к коллекции 

Для того чтобы подключиться к базе данных необходимо в первую очередь 

запустить приложение базы данных, которое лежит в папке, в которую мы 

установили MongoDB. Файл называется mongod.exe. После его запуска в файле с 

сервером вводим: 

 

Рисунок 2.2 Подключение к базе данных 

Особенностью MongoDB является то, что там нет таблиц, а вместо этого есть 

коллекции. 

Создаем коллекцию через библиотеку Mongoose: 

 

Рисунок 2.3 Создание коллекции через Mongoose 

Обращаемся к коллекции через callback запроса: 
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Рисунок 2.4 Обращение к коллекции 

2.5 Подключение к серверу 

Для создания сервера был использован express.js 

 

Рисунок 2.5 Объявление необходимых для поднятия сервера библиотек 
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Рисунок 2.6 Код необходимый для чтения запросов и запуска сервера на 

определенном порту 
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2.6 Архитектура компонент 

В папке с компонентами есть главные компоненты и общие компоненты. В 

главных компонентах могут лежать уникальные для них компоненты, файл с 

экшнами, файл с хранилищем и файл экспорта. 

 

Рисунок 2.7 Файл с архитектурой главной компоненты 

Файл экспорта обычно хранит какую-то логику, и содержит HOC – High Order 

Component. HOC – это функция, которая возвращает функцию с дополнительным 

функционалом. Значит в файлах экспорта обычно добавляют главной компоненте 

связь с хранилищем, дополнительную логику, например для жизненного цикла 

компоненты.  

Все компоненты являются глупыми, в них нет никакой логики или 

функционала изначально, они только рисуют то, что им передают. 
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Рисунок 2.8 Файл экспорта с дополнительной логикой для компоненты 

Каждая компонента внутри будет иметь собственные компоненты с уже 

готовыми стилями. Все стили добавляются через Styled-Components. 

 

Рисунок 2.9 Файл с архитектурой главной компоненты. 
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У главных компонент всегда будет свое личное хранилище, каждое из них будет 

менять свое состояние в зависимости от вызванного экшна, каждый экшн имеет 

свое текстовое значение, по нему хранилище и определяет какой экшн был вызван, 

берет из экшна объект и сохраняет его в хранилище. 

 

Рисунок 2.10 Пример экшнов для хранилища. 

 

Рисунок 2.11 Пример хранилища в Redux. 

Была построена сеть связей, которая состоит из сервера, клиента и базы данных. 

Каждая из них имеет свой собственный подход при реализации. В данном случае 

были выбраны самые лучшие подходы для построения отличной архитектуры 

Single Page Application с серверной частью на Express.js и MongoDB.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В дипломной работе был провиден путь от бизнес-аналитика до 

разработчика. 

Для сайта, который позволил бы людям создать проект, собрать для него 

команду и управлять им, были собраны бизнес требования, которые включили в 

себя сбор требований об потенциальных пользователях, об их потребностях, были 

составлены на их основе роли и пользовательские сценарии.  

Было необходимо продумать архитектуру приложения, выбрать стек 

технологий, в данном случае это был React.js, Express.js и MongoDB. Была 

продумана архитектура связи сервера с базой данных, связь сервера с клиентской 

стороной, передача сессионных данных через кукисы. Были добавлены различные 

библиотеки на клиентскую сторону для упрощенной работы, например, styled-

components – написание стилей через классы, которые используются как тэги. 

Главной сложностью проекта было подключение базы данных от MongoDB. 

Для ее включения было необходимо создание базовой папки для хранения данных, 

затем включения ее в консоли, и после этого ее было только можно использовать 

на сервере. 

В итоге были полностью составлены бизнес требования и написано 

приложение для создания проектов и их управления на передовых технологиях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А.  

Код программы 

Весь код находится на данном ресурсе:  

https://github.com/UNBREAKING/diplom 


