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В дипломной работе 49 страниц, 13 рисунков, 11 источников, 1

приложение.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ, РАЗРАБОТКА, ВЕБ-СЕРВИС,

ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ, БАЗЫ ДАННЫХ, JAVASCRIPT, REACT, REDUX,

NODE.JS, EXPRESS, MONGODB.

Основным объектом исследования является разработка веб-сервиса с

использованием новых и постоянно развивающихся фреймворков и библиотек

языка программирования JavaScript, таких как React, Node.js, Express,

поддерживающих функциональное программирование. Мною были изучены и

реализованы актуальные технологии написания веб-приложений, открывающие

новый подход к разработке приложений – декларативный подход, то есть

позволяющие описывать интерфейсы с позиции конечной модели состояния,

тогда как раньше разработчики описывали каждую операцию с интерфейсами,

используя нативные Web APIs и JavaScript.

В дипломной работе разработано fullstack веб-приложение, выполняющее

свою главную функцию – возможность заказывать еду из любимых ресторанов.

Приложение можно легко расширять, добавляя новый функционал, например,

систему аккаунтов, рекламу, фильтрацию, не затрагивая уже реализованных

частей. В реализации данного проекта полезными оказались полученные во

время обучения в университете знания веб-программирования, баз данных,

прикладного системного анализа.



Thesis has 49 pages, 13 drawings, 11 sources, 1 appendix.
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The main object of the research is the development of a web service using new

and constantly developing frameworks and libraries of the JavaScript programming

language, such as React, Node.js, Express, supporting functional programming. I

have studied and implemented current technologies for writing web applications,

opening a new approach to application development – a declarative approach, that is,

allowing to describe interfaces from the perspective of a final state model, whereas

earlier developers described each operation with interfaces using native Web APIs

and JavaScript.

In the thesis, a fullstack web application was developed that fulfills its main
function – the ability to order food from your favorite restaurants. The application can
be easily extended by adding new functionality, such as an account system,
advertising, filtering, without affecting the already implemented parts. In the
implementation of this project, the knowledge of web programming, databases, and
applied systems analysis obtained during their studies at the university turned out to
be useful.


