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1. CRM на VueJS. Создание приложения с Vue CLI 3
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https://www.youtube.com/watch?v=nldxXSjpX0I&t=16s


Определения

• CRM ( Customer Relationship Management, то есть «управление 
отношениями с клиентами»). CRM при помощи автоматизации 
процессов помогает эффективнее выстраивать диалог 
с потребителем, не допускать ошибок в работе.

• Интерфейс командной строки (англ. Command line interface, 
CLI) — разновидность текстового интерфейса(TUI) между 
человеком и компьютером, в котором инструкции компьютеру 
даются в основном путём ввода с клавиатуры текстовых строк 
(команд), в UNIX-системах возможно применение мыши. Также 
известен под названием консоль.
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https://ru.bmstu.wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Должен быть установлен Node JS

https://nodejs.org/en/
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https://nodejs.org/en/


В командной строке (cmd):
node -v
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В командной строке (cmd) :
npm -v
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Установим  Vue CLI  https://cli.vuejs.org/
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https://cli.vuejs.org/
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npm install -g @vue/cli
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Посмотрим версию
vue --version
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Стартуем менеджнр проектов Vue
vue ui
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Создадим проект
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Выбор папки для проекта
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Дайте название проекту
И задайте параметры:



15

Начало создания конфигурации
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Остановим сервер и в VSCode откроем сгенерированный проект
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Ctrl-C
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Откроем в VSCode
сгенерированный проект
Если VSCode не установлен, установим его
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https://code.visualstudio.com/Download

https://code.visualstudio.com/Download
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https://code.visualstudio.com/Download
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main.js
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Изменим размер шрифтов
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Результат
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Terminal – New Terminal
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npm run serve
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Ctrl-click



Главная страница с навигацией
Перейдем по ссылке на страницу about
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Страница about
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Задача 1.

• Используя Vue JS, создайте страницу со своей простой  
навигацией (5ББ)
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2. CRM на VueJS. Страницы и 
layouts - YouTube
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https://www.youtube.com/watch?v=Pm2aASoksJU


Продолжаем. Откройте VSCode. 
Откройте папку проекта: File- Open Folder…
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В Терминале 
запустите 
сервер
npm run 
serve

50



Установим 
расширение 
Vetur
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Посмотрим 
в браузере
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Ctrj-Click



• Пока 
маловато…
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Задача 2

• Попробуйте в этом проекте 1 страницы на Vue JS изменить 
контент по своему усмотрению
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Задача 3

• Разархивируйте архив

• https://github.com/Kik
oma/vuejs-course-kurs-
1/archive/refs/heads/m
aster.zip

• Откройте проект в 
VSCode

• Измените его по 
своему усмотрению
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https://github.com/Kikoma/vuejs-course-kurs-1/archive/refs/heads/master.zip


Простое приложение
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Как разработать и собрать приложение Vue.js с 
бэкэндом NodeJS — версия Typescript

https://medium.com/bb-tutorials-and-thoughts/how-to-develop-and-build-vue-
js-app-with-nodejs-backend-typescript-version-2eeb0f10e87f

Пошаговое руководство с примером проекта

Для самостоятельного изучения

https://medium.com/bb-tutorials-and-thoughts/how-to-develop-and-build-vue-js-app-with-nodejs-backend-typescript-version-2eeb0f10e87f
https://medium.com/bb-tutorials-and-thoughts/how-to-develop-and-build-vue-js-app-with-nodejs-backend-typescript-version-2eeb0f10e87f


Пример проекта
Добавление и отслеживание количества пользователей

https://miro.medium.com/max/875/0*OEBFc3dGBMlY4tV6.gif

https://miro.medium.com/max/875/0*OEBFc3dGBMlY4tV6.gif


https://miro.medium.com/max/875/0*zpikyQdY9TVdhZ8h.gif

https://miro.medium.com/max/875/0*zpikyQdY9TVdhZ8h.gif


Проект можно взять по ссылке
https://github.com/bbachi/vuejs-nodejs-typescript-example

https://github.com/bbachi/vuejs-nodejs-typescript-example


На этапе разработки мы запускаем сервер nodejs и приложение Vue на 
совершенно разных портах. Так проще и быстрее развиваться. Если вы 
посмотрите на следующую диаграмму, приложение Vue работает на 
порту 8080 с помощью сервера разработки webpack, а сервер nodejs
работает на порту 3080 .

• Среда разработки



Структура проекта

• У нас будет два package.json:
• один для Vue
• и другой для nodejs API. 

• Всегда рекомендуется иметь совершенно разные node_modules
для каждого из них. Таким образом, вы не получите проблем со 
слиянием или любых других проблем, связанных с конфликтом 
модулей веб-узлов и серверных узлов.

• package.json - это файл, который представляет зависимости 
верхнего уровня от других пакетов при помощи семантического 
управления версиями. Любой пакет, может исходить из другого 
пакета, у них образуется взаимосвязь.



• все приложения Vue
находятся в 
папке my-app,

• а API nodejs — в 
папке API.



NodeJS API
Используем express и nodemon на стороне сервера. 

Express - это быстрый, неконтролируемый, минималистский веб-фреймворк для NodeJS, а
nodemon - это библиотека, которая автоматически перезагружает ваш API всякий раз, когда 
происходит изменение в файлах. 

Давайте установим эти две зависимости.

nodemon используется только для разработки, поэтому установите его как 
зависимость разработчика.

Поскольку он написан на typescript, вам нужны и другие зависимости. Давайте 
установим все зависимости.

npm install express --save

npm install @types/express nodemon ts-node typescript --save-dev

npm install webpack webpack-cli --save-dev



Файл package.json

API nodejs.

{

"name": "api",

"version": "1.0.0",

"description": "",

"main": "index.js",

"scripts": {

"start": "ts-node index.ts",

"start:dev": "./node_modules/nodemon/bin/nodemon.js",

"test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1",

"tslint": "tslint --project tsconfig.json --config tslint.json",

"tslint-fix": "tslint --project tsconfig.json --config tslint.json --fix",

"build": "webpack"

},

"keywords": [],

"author": "Bhargav Bachina",

"license": "ISC",

"dependencies": {

"express": "^4.17.1"

},

"devDependencies": {

"@types/express": "^4.17.7",

"nodemon": "^2.0.4",

"ts-loader": "^8.0.2",

"ts-node": "^8.10.2",

"typescript": "^3.9.7",

"webpack": "^4.44.1",

"webpack-cli": "^3.3.12"

}

}

И т.д. по туториалу…



Задача 4 (повышенной сложности 10ББ). 

• Используя туториал и 
исходники проекта, 
попробуйте  создать свой 
проект с большим 
количеством полей.

• Этот подход может быть
использован для сбора 
подробной информации 
в данном случае о 
пользователях, чтобы в 
дальнейшем 
использовать как данные 
для решения других 
задач.



Automate Deploying MEAN Stack Docker Image on AWS 
App Runner through CloudFormation | by Bhargav 
Bachina | Bachina Labs | Medium

Пошаговое руководство с примером проекта

Проект 4 (с использованием облачной базы данных)

GitHub - bbachi/mean-stack-example: Example Project on how to build and 
develop mean stack with an example

https://medium.com/bb-tutorials-and-thoughts/automate-deploying-mean-stack-docker-image-on-aws-app-runner-through-cloudformation-3b7cbfc3cc63
https://github.com/bbachi/mean-stack-example




Приложение простых задач, которое их 
создает, извлекает, редактирует и удаляет

https://miro.medium.com/max/1400/1*bFHk4E5o3Ij_gx7K1wlylw.gif

https://miro.medium.com/max/1400/1*bFHk4E5o3Ij_gx7K1wlylw.gif


Задача 5 (повышенной сложности 10ББ). 

Используя 
туториал и 
исходники 
проекта, 
попробуйте  
создать свой 
русскоязычный  
проект с 
большим 
количеством 
полей.



Задачи для практики по теме 
лекции
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Задача 1 (2-3ББ)

• Используя Vue JS, создайте страницу со своей простой  
навигацией (5ББ)
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Задача 2 (2-5ББ)

• Попробуйте в этом проекте 1 страницы на Vue JS изменить 
контент по своему усмотрению
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Задача 3 (5ББ)

• Разархивируйте архив

• https://github.com/Kik
oma/vuejs-course-kurs-
1/archive/refs/heads/m
aster.zip

• Откройте проект в 
VSCode

• Измените его по 
своему усмотрению
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https://github.com/Kikoma/vuejs-course-kurs-1/archive/refs/heads/master.zip


Задача 4 (повышенной сложности 10ББ). 

• Используя туториал и 
исходники проекта, 
попробуйте  создать свой 
проект с большим 
количеством полей.

• Этот подход может быть
использован для сбора 
подробной информации 
в данном случае о 
пользователях, чтобы в 
дальнейшем 
использовать как данные 
для решения других 
задач.



Задача 5 (повышенной сложности 10ББ). 

Используя 
туториал и 
исходники 
проекта, 
попробуйте  
создать свой 
русскоязычный  
проект с 
большим 
количеством 
полей.


