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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Цель работы

• Целью дипломной работы является создание сайта интернет-радио, обеспечивающего
трансляцию финансовых новостей и музыкальных произведений

Функциональные требования
• Предоставление  основной экономической

информации
• Возможность прослушивания музыкальных

произведений
• Содержание афиши событий в мире музыки

и в мире финансов
• Предоставление информации о важных

новостях в мире музыки и в мире финансов
• Предоставление информации о самом

проекте
• Возможность вносить изменения в

информацию, размещенную на сайте
• Возможность удалять информацию,

размещенную на сайте
• Возможность добавлять информацию на сайт

Задачи
• Определение основных функций сайта
• Создание функциональной структуры сайта
• Разработка схемы данных базы данных сайта
• Разработка пользовательского интерфейса

сайта
• Расчет экономической эффективности

проекта
• Расчет требований техники безопасности на

рабочем месте оператора ПЭВМ



Схематическая структура сайта
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Схема данных



Окно программы MS Visual Studio 2005



Страницы в пользовательском режиме



Страницы в режиме управления информацией



Заключение
• В дипломной работе рассмотрены методы разработки информационного

сайта в связке с базой данных, проведён обзор существующего
серверного ПО, и выбраны наиболее подходящие для разработки сайта
программные средства.

• В работе так же представлен обзор существующих и успешно
действующих программных средств для создания информационного
сайта интернет - радио.

• Особенностью разработанного сайта является то, что, посетив его,
слушатель будет иметь представление об объективной экономической
ситуации, а в перерывах получать удовольствие от качественной музыки,
причем эти две составляющие (музыка и экономика) будут находиться в
состоянии паритета по времени вещания.



Спасибо за внимание!
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