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Лекция 22. Информация об экзамене. Java – NetBeans.
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Экзамен 29.03.22
11.10-12.30  БИВ191
14.40-17.40  БИВ192

ауд. 310
В форме защиты веб-приложения. 

Иметь: веб-приложение, 
презентацию, отчет
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Структура оценки на экзамене

1-2      frontend (1 – с замечаниями, 2 – без замечаний адаптивный)

1-2 функциональная часть (backend   +  ИИ) (1 – без ИИ, 2  - с ИИ)

0-1      базы данных (0 – нет, 1 – есть)

0-1      публикация в интернете (0 – нет, 1 – есть)

0-2      новизна (1), оригинальность (1),  0 – нет

0-1      презентация  (1 - полностью отражает содержание проекта, 
без замечаний; 0 – не полностью)

0-1      отчет  (1 - полностью отражает содержание проекта, без 
замечаний; 0 – не полностью)
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Оценка в ведомость

0.5*Оэ + 0.2*Окз + 0.3*Опз
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Лучшие бесплатные веб-
хостинги (2023)

В помощь
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Лучшие бесплатные 
веб-хостинги (2023)

https://www.webhosti
ngsecretrevealed.net/r
u/blog/web-hosting-
guides/free-hosting-
sites/

Бесплатный хостинг Свободный от рекламы диск Пропускная способность

Hostinger * 30GB 100GB

Weebly 500MB неизвестный

Wix 500MB 500MB

20i 10GB 250MB

000Webhost 1GB 10GB

5GBfree 5GB 20GB

Awardspace 1GB 5GB

Byethost 5GB Безлимитный

Дримникс 1GB 1GB

freehostia 250MB 6GB

FreeHosting.com 10GB Безлимитный

FreeHostingEU 200MB 4GB

Freehostingnoads.net 1GB 5GB

Бесплатные виртуальные 
серверы

100MB 200MB

Зона бесплатного веб-
хостинга

1.5GB Безлимитный

InstaFree 10GB 100GB
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https://www.webhostingsecretrevealed.net/ru/blog/web-hosting-guides/free-hosting-sites/
https://www.webhostingsecretrevealed.net/ru/blog/web-hosting-guides/free-hosting-sites/#hostinger
https://www.webhostingsecretrevealed.net/ru/blog/web-hosting-guides/free-hosting-sites/#Weebly
https://www.webhostingsecretrevealed.net/ru/blog/web-hosting-guides/free-hosting-sites/#Wix
https://www.webhostingsecretrevealed.net/ru/blog/web-hosting-guides/free-hosting-sites/#20i
https://www.webhostingsecretrevealed.net/ru/blog/web-hosting-guides/free-hosting-sites/#000Webhost
https://www.webhostingsecretrevealed.net/ru/blog/web-hosting-guides/free-hosting-sites/#5GBfree
https://www.webhostingsecretrevealed.net/ru/blog/web-hosting-guides/free-hosting-sites/#Awardspace
https://www.webhostingsecretrevealed.net/ru/blog/web-hosting-guides/free-hosting-sites/#ByetHost
https://www.webhostingsecretrevealed.net/ru/blog/web-hosting-guides/free-hosting-sites/#Dreamnix
https://www.webhostingsecretrevealed.net/ru/blog/web-hosting-guides/free-hosting-sites/#Freehostia
https://www.webhostingsecretrevealed.net/ru/blog/web-hosting-guides/free-hosting-sites/#FreeHosting.com
https://www.webhostingsecretrevealed.net/ru/blog/web-hosting-guides/free-hosting-sites/#FreeHostingEU
https://www.webhostingsecretrevealed.net/ru/blog/web-hosting-guides/free-hosting-sites/#FreehostingNoAds
https://www.webhostingsecretrevealed.net/ru/blog/web-hosting-guides/free-hosting-sites/#Freevirtualservers
https://www.webhostingsecretrevealed.net/ru/blog/web-hosting-guides/free-hosting-sites/#Freewebhostingarea
https://www.webhostingsecretrevealed.net/ru/blog/web-hosting-guides/free-hosting-sites/#InstaFree
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https://eax.me/database-design/


http://localhost/phpmyadmin
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Завершаем программу курса
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Рейтинг  алгоритмических 
языков для веб
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https://habr.com/ru/post/651585/


https://spisok-literaturi.ru/istoriya-sozdannyh-spiskov-literatury/spisok-
literaturyi-na-temu-java-j-yazyiki-programmirovaniya-133018.html
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https://spisok-literaturi.ru/istoriya-sozdannyh-spiskov-literatury/spisok-literaturyi-na-temu-java-j-yazyiki-programmirovaniya-133018.html


Список учебников Java
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https://www.w3schools.com/java/
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https://www.w3schools.com/java/


Обучающий курс The Java™ Tutorials
https://docs.oracle.com/javase/tutorial/index.html
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https://docs.oracle.com/javase/tutorial/index.html


Статьи, учебные руководства, советы
https://www.ibm.com/developerworks/ru/java/newto/
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https://www.ibm.com/developerworks/ru/java/newto/


Язык XML - практическое введение
http://citforum.ru/internet/xml/part1.shtml#p1
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http://citforum.ru/internet/xml/part1.shtml#p1


https://www.w3schools.com/xml/
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https://www.w3schools.com/xml/
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http://tomcat.apache.org/
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http://tomcat.apache.org/
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W3schools
Java Examples (w3schools.com)
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https://www.w3schools.com/java/java_examples.asp


https://docs.oracle.com/javase/8/docs/
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https://docs.oracle.com/javase/8/docs/
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       ,         или               
Выбираем    для      разработки

 



Среда разработки NetBeans IDE 
• Операционная система: Windows

• Категория: Программирование 

• Лицензия: Бесплатно 

• Оценка обзора: 

• Официальная страница: NetBeans IDE (http://netbeans.apache.org/) 

• Википедия: NetBeans IDE 

• Описание 

• NetBeans – среда для разработки программного обеспечения с открытым исходным кодом. Программа 
поддерживает следующие языки программирования: Java, C, C ++, PHP, Python, JavaScript и тому 
подобные. NetBeans включает функции для рефакторинга, профилирования, автозаполнения, 
выделение синтаксических конструкций цветом и разных предопределенных шаблонов кода. Также 
NetBeans обеспечивает разработчика необходимыми средствами для создания профессиональных, 
корпоративных и мобильных приложений. 

• Основные особенности: 
• Поддержка разных языков программирования 
• Большой выбор шаблонов 
• Автоматическая обработка интервалов и отступлений в скриптах 
• Выполнение кода в пошаговом режиме
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http://netbeans.apache.org/


ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ 
IDE NETBEANS
https://netbeans.apache.org/download/index.html
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https://netbeans.apache.org/download/index.html


Требуемое программное обеспечение 

• Для установки среды     NetBeans требуется комплект разработчика Java SE 
(  K) 8. Последнее обновление   K 8 можно загрузить по адресу:

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads

• Для установки пакетов PHP и C/C++ NetBeans требуется только установленная 
и функционирующая среда выполнения Java ( R ) 8. Если планируется 
использование любых функциональных возможностей Java, требуется   K 8. 

• Чтобы использовать функции JavaFX 8 в     NetBeans 8.2, требуется 
использовать   K 8. – Примечание. – JavaFX 8 входит в комплект последней 
версии   K 8 для Windows, Mac и Linux. – Чтобы использовать поддержку 
JavaFX в    , для NetBeans     8.2, в отличие от предыдущих версий NetBeans
   , не требуется настройка платформы Java с поддержкой FX . После 
установки   K 8 можно разрабатывать проекты JavaFX в среде    . – Чтобы 
использовать функции JavaFX в     NetBeans, настоятельно рекомендуется 
использовать   K 8.
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http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads


Скачайте среду netbeans •

• https://ru.vessoft.com/software/windows/download/netbeans

• • Для установки среды     NetBeans требуется пакет   K8 или 
более новой версии. Убедитесь, что пакет   K установлен 

• •   K - это среда разработки для создания приложений, апплетов 
и компонентов с использованием языка программирования Java. 
•   K включает инструменты, полезные для разработки и 
тестирования программ, написанных на языке 
программирования Java и работающих на платформе Java. 
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Для начала можно использовать         

1 
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R  

1 



Для этого:  Web-page  - New  - HTML
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1 

Для просмотра в браузере необходимо 
создать файл .jsp
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 айл       .   
      
      
                  C                          /    ;           F 8  
       Очень простая страница   P  /      

 /     

      
  1 Очень простая страница   P  / 1 
  З  тот пример показывает, как работать с выражениями   P /   
Текущая дата:            .    .    ()  
    
Значение параметра        :            .   P        (       )  
 /     

 /     
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 оздайте файл      .   , вставьте в него в
блок     код своей     страницы

добавьте код даты и R  

            .    .    ()  

2 
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Работа с формами 

• Готовое решение • 
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 оздайте формы
https://netbeans.org/kb/docs/java/gbcustomizer-advanced.html

https://netbeans.org/kb/docs/java/gbcustomizer-advanced.html
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https://stackoverflow.com/questions/8693342/drawing-a-simple-line-graph-in-java

Getting Started with JavaFX 3D Graphics: 3D Shapes | JavaFX 8 Tutorials and Documentation (oracle.com)

https://stackoverflow.com/questions/8693342/drawing-a-simple-line-graph-in-java
https://docs.oracle.com/javafx/8/3d_graphics/shapes_3d.htm


java web application
https://github.com/search?q=java+web+application
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https://github.com/search?q=java+web+application
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Веб-сервисы
https://github.com/search?q=web+services
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https://github.com/search?q=web+services
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Начинаем готовиться к 
экзамену
Примеры презентаций
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CoFound — Онлайн-сервис 

поддержки развития 

стартапов 



ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ ПРОЕКТА

Онлайн-сервис CoFound нацелен на решение 

проблем, связанных с развитием новых 

проектов: 

• Сложность привлечения финансирования 

• Неопределённость жизнеспособности идеи

• Трудности поиска команды для запуска 

проектов

CoFound — это онлайн-сервис, который где 

каждый может разместить презентацию своей 

идеи или проекта, чтобы привлечь 

финансирование для реализации, создать 

сообщество вокруг проекта, получить 

экспертную поддержку и оценить его 

перспективность



ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ ПРОЕКТА

Онлайн-сервис станет местом 

встречи и объединит основателей, 

инвесторов разных типов 

и разработчиков

Финансовая поддержка проектов на CO Found 

осуществляется 2 способами:

• Краудфандинг используется для сбора 

средств для проектов на стадии идеи

• Краудинвестинг применяется для более 

зрелых проектов



ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ ПРОЕКТА

Авторы проекта 

получают 

дополнительную 

возможность 

реализовать свою 

идею

Инвесторы и бизнес-

ангелы смогут найти 

больше перспективных 

идей для 

инвестирования и 

помочь проектам 

развиться

Для разработчиков 

и исполнителей 

открываются новые 

карьерные 

возможности

в самых разных 

областях 

Объединение краудфандинга и краудинвестинга в рамках одной платформы упростит привлечение 

финансов для реализации значимых и ценных идей, поддержит их превращение в прибыльный 

бизнес 

и поможет найти инвесторов для дальнейшего роста и масштабирования проекта



ОБЗОР АНАЛОГОВ – INDIEGOGO  

Достоинства Недостатки

Портал для предпринимателей 

InDemand, позволяет проектам 

развиваться 

и искать инвесторов после 

завершения краудфандинговой 

кампании

Ряд технических недоработок: 

проблемы с 

масштабируемостью, 

прокруткой, устаревшие формы 

создания проектов и т.п.

Предоставляют подробный гайд 

о размещении проекта/кампании 

на платформе

Недоступен для России

Позволяет пользователю 

отметить интересующие 

категории и учитывать выбор 

при рекомендациях

Создать кампанию возможно 

только если страна проекта 

входит в предложенный сайтом 

список

Широкие возможности при 

создании страницы проекта

Требуется верификация для 

создания проекта и загрузка 

большего кол-ва личных 

данных



ОБЗОР АНАЛОГОВ – KICKSTARTER  

Достоинства Недостатки

Крупнейшая в мире 

краудфандинговая площадка 

с огромной аудиторией

Необходимо быть резидентом 

или иметь знакомого в US/UK со 

счет в банке в одной из этих 

стран

Ориентированность на создание 

сообщества вокруг проекта для 

его развития и поддержки. 

Возможность получить раннюю 

обратную связь, чтобы 

доработать предлагаемое 

решение

Жесткие требования при 

премодерации

На сервисе размещаются 

интересные статьи и 

вдохновляющие истории 

успешных кампаний по сбору 

средств

Высокие комиссии: Kickstarter 

берет 5% от привлеченных 

средств и 3% от банковского 

перевода

Удобное разделение проектов по 

категориям

Отсутствие прозрачности 

алгоритмов, присваивающих 

рейтинг  проекта



СТРУКТУРА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ



МАКЕТ СТРАНИЦ/ШАБЛОН

Макет главной страницы сервиса Макет страницы создания проекта



ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ РАЗРАБОТКИ

Backend  онлайн сервиса разрабатывается с помощью серверной 

логики, а также уменьшается количество Django — популярного 

веб-фреймворка на языке программирования Python

Django позволяющий легко и быстро создавать серверные 

приложения. Как и чистый Python, Django использует модуль http 

при создании сервера, но отличие в том, что фреймворк 

предоставляется ряд готовых инструментов. Благодаря этому 

облегчается создания строчек кода

и повышается его читабельность.

В отличии от других фреймворков по созданию серверной части 

веб-приложения, у Django реализована удобная панель 

администрирования.



СХЕМА РАБОТЫ BACKEND-СЕРВЕРА ПРИЛОЖЕНИЯ

Для проектирования сервера была выбрана технология работы

REST API, которая позволяет передавать, получать и

модифицировать данные и состояния удаленных приложений,

при этом передавая HTTP-вызовы через интернет или любую

другую сеть.

REST API позволяет использовать для общения между 

программами протокол HTTP, с помощью которого производится 

отправка 

и получение большой части информации в сети Интернет.

Чтобы запрашиваемый ресурс выполнял нужные действия, 

в REST API используют 4 HTTP-метода: GET, POST, PUT, DELETE



СХЕМА РАБОТЫ BACKEND-СЕРВЕРА ПРИЛОЖЕНИЯ

Backend-сервер онлайн-сервиса



Для разработки Frontend используется Node.js – среда выполнения 

кода 

на JavaScript, построенная на движке JS Chrome V8 (транслирует 

программный код в машинный)

Благодаря NodeJS язык JavaScript превращается из 

узкоспециализированного языка в язык общего назначения, позволяя 

решать различные задачи. 

Например, с использованием NodeJS появляется возможность 

создавать полноценные серверные, десктопные (оконные) и даже 

микроконтроллерные приложения. Также для NodeJS можно 

подключать внешние библиотеки или писать собственные.

ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ РАЗРАБОТКИ (FRONTEND)



ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ РАЗРАБОТКИ (FRONTEND)

React – JS-библиотека, созданная компанией Facebook для 

разработки одностраничных (SPA) и мобильных приложений. 

React предоставляет возможность создавать веб-приложения 

с высокой скоростью работы, а также использовать 

сторонние библиотеки для расширения функционала

приложения. 

Для упрощения описания каскадных таблиц стилей 

использовалось дополнение Sass, расширяющее 

возможности стандартного CSS. Для использования 

стандартных элементов HTML при описании React-

компонентов, 

использовался стандарт JSX.



Для управления состоянием 

приложения и взаимодействия 

с серверной частью, 

использовались технологии 

Redux и Axios соответственно. 

Схема работы Redux в связке

с Axios представлена на схеме 

справа:

ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ РАЗРАБОТКИ (FRONTEND)

Схема работы Redux в связке с 

Axios



СТРУКТУРА БАЗЫ ДАННЫХ

Для хранения данных в БД приложения

созданы следующие сущности (не считая

таблицы, созданные для работы Django):

•Пользователь

•Проект

•Список избранное

•Комментарий

•Оценка проекта

•Заявки на участие в проекте

•Категории

•Пожертвование

•Участие
Структура базы данных



СКРИНШОТЫ СТРАНИЦ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ

Главная страница

Страница проекта

Адаптивность



СКРИНШОТЫ СТРАНИЦ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ

Окно создания 

проекта

Личный кабинет пользователя



ОБУЧЕНИЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ. ПОДГОТОВКА ДАННЫХ

Для обучения нейронной сети с сервиса Kaggle взят  

датасет, содержащий информацию о более чем 300 

кампаний по запуску стартапов 

Далее датасет очищен и подготовлен 

категориальным методом к машинной обработке

На основе анализа датасетов сформированы веса 

каждого из атрибутов проекта

Инфографика датасета



АТРИБУТЫ ПРОЕКТОВ И ВЫХОДНОЙ ПАРАМЕТР

1.Автор работал в топовых компаниях?

2.Вероятность успешного сбора средств с 

помощью краудфандинга;

3.Время получения первых инвестиций, месяцы;

4.Глобальный или локальный проект?;

5.Год основания;

6.Имеются ли вакансии;

7.Интеллектуальная собственность или патент?;

8.Категория;

9.Кол-во инвесторов в посевном раунде 

финансирования;

10.Кол-во участников (сотрудников);

11.Количества соучредителей;

12.Наличие финансовой стратегии;

13.Научные статьи и публикации;

14.Новизна;

15.Опыт автора в стартапах;

16.Опыт продаж или создания бизнеса;

17.Продукт B2C или B2B? ;

18.Проект имеет офис или это онлайн 

компания?;

19.Размер последних инвестиций, руб;

20."Результат продукт или услуга;

21.Сколько лет существует проект;

22.Степень образования автора;

23.Успешный опыт реализации стартапов;

Выходной параметр: вероятность успешности кампании по сбору средств



РАБОТА НЕЙРОННОЙ СЕТИ. ОБРАБОТКА ЗАПРОСА

Обработка запроса по расчету успешности проекта 

с клиентской части на серверной



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛЕЙ

Богдановский Роман Милосердов Александр Плихунов Владислав

1.Разработка API и серверной части 

приложения

2.Авторизация и регистрация 

пользователей

3. Разработка БД

4. Связь между frontend и backend

5. Интегрирование ИИ в веб-

приложение

6. Разработка frontend части 

приложения - создание страниц + 

адаптивность

1.Создание архитектуры веб-

приложения

2.Разработка макета страниц

3.Обзор аналогов
4.Детализация концепции 

и ценностного предложения 

онлайн-сервиса

5.Поиск и предобработка данных для 
обучения нейронной сети

6. оздание технической и отчетной 
документации проекта

1.Разработка дизайна онлайн-сервиса

2.Обзор аналогов
3.Разработка концепции и принципа 

работы онлайн-сервиса

4.Определение атрибутов для модели ИИ 
прогнозирования успешности проектов

5.Поиск и подготовка датасета
6.Обучение нейросети
7. оздание элементов и вёрстка главной 

страницы, каталога проектов и др.

8. оздание адаптивности



РАБОТА НЕЙРОННОЙ СЕТИ

Определение вероятности успешности 

кампании по сбору средств является задачей 

классификационного типа.

Для обучения нейросети использовались 

стандартные библиотеки P     ,    P , 

 k     , а также алгоритм градиентного бустинга 

CatBoostClassifier.

CatBoost наиболее устойчив к ошибкам в 

датасете и способен обрабатывать разные типы 

значений во входных данных.



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОНЛАЙН-СЕРВИСА

• Интеграция криптовалютной платежной системы 

• Использование технологии NFT для защиты авторского 

права 

• Автоматизированная модерация размещенных проектов

• Создание образовательного центра для обучения 

запуску стартапов и венчурным инвестициям

• Реализация системы электронной подписи для 

заключения юридических соглашений с сервисом

• Автоматизированная аналитика активности



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Конкурентные преимущества CoFound:

• Поддержка развития значимых проектов           

от стадии идеи до прибыльного бизнеса

• Формирование сообщества 

единомышленников вокруг проекта

• Оценка вероятности успешного сбора 

средств на проект

Присоединяйтесь к CoFound!





Разработка мессенеджера с 
возможностями распознавания 
содержимого голосовых сообщений

Московский институт электроники и 
математики

Информатика и вычислительная 
техника

Москва
2022

 туденты-разработчики:
Бауков И.О.
Дмитриев В.В

Преподаватель:
Профессор ДКИ Трубочкина Н.К.



Постановка задачи

Московский институт электроники и 
математики

Информатика и вычислительная 
техника

Москва
2022

Разработать интернет-приложение для обмена сообщениями между пользователи.

Приложение должно осуществлять обмен сообщениями в режиме реального времени.

Приложение должно анализировать данные пользователей и отображать их на интерфейсе.

В приложении должна быть возможность отправлять голосовые сообщения с возможностью 
распознавания голоса в текст на русском языке.

В приложении должен быть реализован функционал сообществ, с возможностью написания поста, 
лайка поста и подписки на сообщество



Аналоги

Московский институт электроники и 
математики

Информатика и вычислительная 
техника

Москва
2022

1) Telegram – самый популярный мессенеджер на данный момент. Из-за своей политики 
конфиденциальности может быть недоступен на территории Р .

2) WhatsUp – Разработка компании Meta (facebook). В текущей ситуации может попасть под санкции 
или попасть под блокировку на территории Р .

3) Viber – Разработка компании из Люксембурга. В текущей ситуации так же может попасть под 
санкции или блокировку на территории Р 

Таким образом было принято решение разработки отечественного мессенеджера в рамках 
импортозамещения.



 труктура приложения

Московский институт электроники и 
математики

Информатика и вычислительная 
техника

Москва
2022

 крипт работы приложения начинается с 
взаимодействия пользователя с 
интерфейсом. Интерфейс отправляет 
запрос на backend, который подтягивает 
данные с базы данных и отправляет их 
на frontend.
При распознавании голосового 
сообщения после получения данных из 
базы данных backend запускает скрипт 
распознавания, после чего возвращает 
результаты на frontend



Обоснование средств разработки

Московский институт электроники и 
математики

Информатика и вычислительная 
техника

Москва
2022

1) Backend разработан на языке Python 3 с использованием фреймворка flask и базы 
данных sql lite. Python 3 доступен на любом компьютере, на фреймворке flask 
легко разрабатывать серверную часть приложения, а так же он малотребователен 
по железу.

2) Для разработки Frontend был использован фреймворк React, как один из самых 
популярных и стабильных фреймворков для разработки пользовательской части 
интерфейса. В качестве UI kit был выбран antd, а для построения графиков 
библиотека hightcharts.



Описание интеллектуальных функций

Московский институт электроники и 
математики

Информатика и вычислительная 
техника

Москва
2022

1) Преобразование голоса из голосовых сообщений в текст. Производится с 
помощью python-библиотеки SpeechRecognition. 

2)  бор и предоставление аналитики активности пользователя в соцсети. 
Производятся расчеты таких метрик, как количество отправленных/полученных 
сообщений, подписки на группы, поставленные лайки. В том числе по 
временным интервалам.



Распознавание голосового сообщения в текст

Московский институт электроники и 
математики

Информатика и вычислительная 
техника

Москва
2022

https://github.com/Uberi/speech_recognition



Аналитика действий пользователя
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• Количество отправленных сообщений
• Количество полученных сообщений
• Количество лайков
• Количество подписок на сообщества
•  татистика по сообщениям по месяцам
•  татистика по лайкам по месяцам



Интерфейс приложения: Чаты
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Интерфейс приложения:  траница пользователя

Московский институт электроники и 
математики

Информатика и вычислительная 
техника

Москва
2022



Интерфейс приложения:  траница всех пользователей 

Московский институт электроники и 
математики

Информатика и вычислительная 
техника

Москва
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Интерфейс приложения: Каналы

Московский институт электроники и 
математики

Информатика и вычислительная 
техника
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Интерфейс приложения: Авторизация и регистрация

Московский институт электроники и 
математики

Информатика и вычислительная 
техника

Москва
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Дальнейшее развитие проекта

Московский институт электроники и 
математики

Информатика и вычислительная 
техника

Москва
2022

Основным развитием проекта может являться:

1) Внедрение чат ботов, а так же возможности их создавать силами пользователей

2) Возможность отправки видео, фото, а так же файлов в личных сообщениях.

3) Внедрение возможности монетизации для пользователей



Выводы

Московский институт электроники и 
математики

Информатика и вычислительная 
техника

Москва
2022

1) Проведен анализ недостатков существующих аналогов
2) Выбрана структура веб приложения, которая позволит реализовать требуемый 

функционал
3) Новизна приложения обусловлена импортозамещением существующих 

приложений в связи с санкциями других государств
4) В результате разработки было получено веб-приложение с элементами 

искусственного интеллекта, способного переводить голосовые сообщения в 
текст



Мультисервис с элементами машинного 
обучения для подбора объектов искусства в 
дополненной реальности

Зайцев Сергей БИВ181

Московский институт электроники и 
математики им. А.Н. Тихонова

Москва, 2022

Студент: Преподаватель:

Трубочкина Надежда Константиновна



Цель
Целью мультисерфиса является создать приложение которое позволит 

дизайнерам выкладывать свою работы и показывать как они будут входить в 
интерьер пользователей. 

●Разработать мобильное приложение;

●Разработать модель рекомендаций пользователю;

●Разработать базу данных для хранения информации и арт-объектов часть

●Разработать UX/UI.

●Разработать Дополненную реальность

●Реализовать и обучить алгоритм нейронной сети.

●Интегрировать приложение, дополненную реальность и нейросеть вместе.

●Провести функциональное тестирование, исправить баги.

Задачи

Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова.



Актуальность

Актуальность разработанного приложения обуславливается тем, что искусство 

переходит в виртуальную сферу и требует новые сферы распространения. Новая 

сфера искусства как AR объекты не имеют приложений для сбыта, хотя рынок 

таких объектов крайне быстро растёт.

В рамках моей разработки я смогу показать сервис который поможет найти любому 

пользователю арт объект. 

Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова.



Обзор аналогов

Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова.

Название Достоинства Недостатки

Etsy Большой выбор арт объектов в дополненной

реальности а также обычных вещей.

Хороший фильтр поиска. Бесплатная

платформа

Неудобная система навигации, нету

никаких рекомендаций и также пред

просмотра в дополненной реальности

объектов. Сложный UI и невозможность

найти то что нужно по поиску.

INHAABIT Большой выбор товаров, возможность

препросмотра в AR а также возможность

просмотра в интерьере.

Платное приложение, нет никаких

рекомендаций сложность малый выбор

арт объектов. Нельзя купить вертуальный

объект

spheroiduniverse Удобный UI и красивый интерфейс,

возможность посмотреть на свой арт объект в

дополненной реальности, интересные фичи

Неудобная система покупки,

невозможность предпростра объекта а

также никакого выбора в товарах.



Архитектура приложения

Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова.



Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова.

Раздел 1: Базы данных
Архитектура взаимодействия модулей сервиса с FireBase

Все объекты, фотографии и 

картины находтся на хранение в 

Firebase, дальнейшее

использование в Frontend части

приложения . Арт объекты потом 

передаются и загружаются в 

приложении для предосмотра и 

покупки. Также все действия 

пользователя записываются и 

предаются а базы данных для 

хранения и передачи в нейронную 

сеть. 



Задача по рекомендациям

При большом количестве пользователей идет 

сохранение и использование данных которые они 

вырабатывают в ходе использования 

приложения. Чтобы подобрать подходящие по их 

вкусу арт-объекты решено было анализировать 

такие вещи как цвет, лайки и по популярности 

товара

Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова.



Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова.

Раздел 2:

Metal и машинное обучение

Чтобы понять что нужно пользователю 

нужно создать алгоритм который будет 

заранее определять что более подходит ему. 

Для это было решено использовать Metal. 

Это новая технология которая позволяет на 

основе базы данных быстро сделать новую 

нейрость для распознавания верных 

решений. Используя метал был создан 

алгоритм для нахождения связей между 
пользователем и арт объектами. 



Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова.

Раздел 3:

RealityKit и UIKit
Стек технологий приложения

Все приложение было написано на языке 

swift. Данный язык является мощным 

инструментом для создание и внедрения 

кода. Весь UI был написан используя 

storyboard. Мы сперва создаем новые 

элементы и повторно используемые части

UI. На этапе проектирования мы разбиваем

наше приложение на независимые экраны и

получаем древовидную структуру
приложения.



Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова.

Визуализация Арт-объектов



Раздел 4:
Прототип Приложения

Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова.



Адрес: 123458, Москва, Таллинская, 34https://miem.hse.ru Телефон.: 8(495)916-88-29 
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вычислительная техника
Веб-сайт сервиса доставки Введение

Введение

Постановка задачи: разработать интернет-приложение для службы курьерской доставки.

Область применения: компания курьерской доставки.

Актуальность: В последнее время, в том числе, в связи с пандемией, сервисы доставки

стали очень популярны: все чаще обычные граждане хотя отправить посылки в другие

города и даже страны. Недостатком существующих сервисов является отсутствие

кастомности при заказе доставки.

Новизна: Помимо стандартных функций оформления доставки посылки приложение

позволяет точно рассчитать стоимость доставки, а также подобрать упаковку для посылки с

визуализацией. Также отзывы клиентов автоматически анализируются нейросетью.
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Веб-сайт сервиса доставки Обзор аналогов

Сравнение с аналогами

Название Интеллектуальн
ый анализ 
комментариев

Интерактивная 
карта

Подбор 
пользовательской 
коробки

Интеллектуальный расчет 
доставки

Dostavista Нет Да Нет Да

 Д К Нет Нет Да Да

Почта России Нет Нет Нет Да
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Веб-сайт сервиса доставки Структура приложения

Структура приложения



164Информатика и

вычислительная техника
Веб-сайт сервиса доставки Структура базы данных

Структура базы данных

Таблица с заказами Таблица с пользователями
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Макет страницы
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Выбор и обоснование средств разработки

MongoDB - хранение комментариев -
популярность, высокая скорость
чтения, хранение слабо
структурированных данных

PostgreSQL - хранение данных (заказов,
постов) - популярность, сохранение
целостности информации

SQLite - хранение всех остальных
данных - популярность, простота
использования, низкие требования к
ресурсам

Odoo - создание фронтенда, онлайн-
магазин, публикация постов - богатый
редактор, расширяемость и
модульность

Python - обучение и применение
моделей, бэкенд - простота,
популярность, наличие популярных
библиотек для работы с моделями
  /машинного обучения

Node.js - бэкенд - популярность, много
готовых библиотек
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Выбор адресов отправки и доставки

Используется:

- Веб-приложение на React для
работы с формами и интерактивной
картой

- API для геокодирования
(определения координат по
введенному запросу)
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Расчет стоимости нестандартной упаковки

Используется:

- Приложение на React
- API на Node.js для

обработки данных
- Библиотека Three.js для

3D-визуализации
- Библиотека Recharts для

отображения графиков
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Расчет стоимости доставки

Используются:

- Приложение на React
- API на Python (Django) для расчета стоимости

по введенным данным и получения данных
при заказе

- Алгоритм с применением линейной
регрессии для расчета стоимости

- SQLite для хранения данных
- Библиотека Recharts для отображения

графиков

График популярности методов доставки
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Пример расчета стоимости доставки
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Алгоритм расчета стоимости доставки

● Модель LASSO (least absolute shrinkage and selection operator)

Модель L   O

 хема работы

Часть кода расчета
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Определение эмоционального окраса отзывов

Процесс классификации с 
использованием модели   R 

© G  k    G  k 

©                     

● Корпус RuSentiment с текстами на русском
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Определение эмоционального окраса отзывов

Пример работы



174Информатика и

вычислительная техника
Веб-сайт сервиса доставки Скриншоты страниц приложения

Главная страница
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Новости компании
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Отзывы
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О нас
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Способы доставки
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Магазин
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Оформление заказа
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Распределение ролей

Пискунов А. - frontend

Постников И. - backend, frontend

Коробков И. - нейросети, алгоритмы, backend
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Возможное дальнейшее развитие

Трекинг заказов - отслеживание
заказов по номеру, просмотр стадии
посылки

Личный кабинет - просмотр прошлых
заказов, корзины и подписание
договоров с компанией

Подключение оплаты картой -
просмотр прошлых заказов, корзины и
подписание договоров с компанией
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Заключение

В результате разработан веб-сайт сервиса доставки с применением алгоритмов расчета

стоимости доставки, а также с возможностью выбрать упаковку для доставки с

визуализацией.


