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В дипломной работе 74 страницы, 5 таблиц, 13 рисунков, 12 источников, 

3 приложения. 

ЛОКАЛИЗАЦИЯ, КОНФИГУРАЦИЯ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, C#, UML. 

В дипломной работе проектируются и разрабатываются системы для 

конфигурации и локализации приложений. 

Целью данной дипломной работы является проектирование и разработка 

систем конфигурации и локализации приложений для интеграции в продукты 

компании. 

Для достижения поставленной цели для проектирования использовались 

диаграммы UML, язык программирования C# и его библиотеки. 

В дипломной работе получены следующие результаты: 

1. была изучена структура файлов конфигурации; 

2. был проведен анализ существующих средств локализации и 

конфигурации; 

3. был проведен анализ требований и проектирование систем локализации и 

конфигурации, был реализован программный кода и проведено 

интеграционное тестирование. 

Новизна результатов состоит в разработке готовых решений для 

конфигурации и локализации приложений. 

Дипломная работа носит практический характер. Её результаты могут быть 

использованы в продуктах компании. Проекты, реализованные при выполнении 

дипломной работы, активно используются при проектировании новых и 

переработке старых продуктов компании. 

Дипломная работа является завершенной, поставленные задачи решены в 

полной мере, присутствует возможность дальнейшего развития исследований. 

Дипломная работа выполнена автором самостоятельно. 

  



 

The thesis contains 74 pages, 5 tables, 13 figures, 12 sources, 3 appendices. 

LOCALIZATION, CONFIGURATION, DESIGN, C #, UML. 

In the thesis, systems for the configuration and localization of applications are 

designed and developed. 

The aim of this thesis is the design and development of configuration and 

localization systems for applications for integration into the company's products. 

To achieve this goal, UML diagrams, the C # programming language and its 

libraries were used for the engineering. 

In the thesis, the following results were obtained: 

1. It has been studied and the structures and configuration files; 

2. an analysis of existing localization and configuration tools was carried 

out; 

3. was conducted requirements analysis and design of containment systems 

and configurations, it has been implemented in software code and performed 

integration testing. 

The novelty of the results lies in the development of ready-use solutions for 

configuration and localization of applications. 

The thesis is of a practical nature. Its results can be used in the company's 

products. Projects implemented during the performance of the thesis are actively used 

in the engineering of new and reworking of old products of the company. 

The diploma work is completed, the tasks have been solved in full, there is an 

opportunity for further development of research. 

The diploma work was done by the author independently. 

 

 


