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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель ВКР: разработать проблемно-ориентированного агрегатор Интер-

нет-ресурсов по рыбному хозяйству в Смоленской области, расширения воз-

можности коммуникаций между потребителями и производителями соответ-

ствующей продукции. 

Таким образом, гипотеза исследования в том, что если: 

− существующие средства и методы агрегации информации можно 

будет адаптировать к сфере рыбного хозяйства;  

− будет разработан соответствующий портал агрегатор в сфере рыб-

ного хозяйства 

то его использование приведет к повышению эффективности коммуника-

ций между потребителями и производителем рыбной продукции в Смоленской 

области. 

База исследования: в рамках проектной работы мы создаем концепцию 

развития современных товаропроизводящих структур, которая будет занимать-

ся производством рыбной товарной продукции. 

Объект исследования: информационное обеспечение экономической дея-

тельности участников сферы рыбного хозяйства Смоленской области. 

Предмет исследования: агрегация и объединение информации касательно 

отрасли рыбного хозяйства Смоленской области на одном портале. 

Задачи исследования: 

− Проанализировать историю развития интернета и сайтостроения; 

− Провести анализ существующих современных методов создание 

web-сайтов; 

− Исследовать способы, механизмы, методы и компоненты агрегации 

информации в определенной предметной области; 

− Проанализировать специфику содержания информации, связанной с 

рыбным хозяйством, а также способы ее размещения на web-ресурсах; 
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− Исследовать новостные порталы по рыбному хозяйству с целью по-

иска первоисточников для агрегации; 

− Изучит современное состояние и влияние новостных агрегаторов на 

современное общество; 

− Разработать модель проблемно-ориентированного агрегатора; 

− На основании модели проблемно-ориентированного агрегатора и 

составленного технического задания разработать информационный web-ресурс 

с возможностью агрегации новостей. 

Результатами исследования можно считать: 

− описание обобщенных этапов разработки информационной систе-

мы; 

− проанализированные технологии реализации информационных 

web-ресурсов, инструментальных средств моделирования и методов агрегации 

информации; 

− модель информационной системы «проблемно-ориентированного 

агрегатора». 

В рамках исследования можно выделить следующие этапы: 

− аналитический этап, на котором производится анализ этапов разви-

тия и становления информационных технологий современном обществе и ис-

следуется программное обеспечение для реализации информационных техноло-

гий; 

− проектный этап, в рамках которого проектируется модель проблем-

но-ориентированного агрегатора Интернет-ресурсов; 

− практический этап исследования, на котором производится реали-

зация модели проблемно-ориентированного агрегатора Интернет-ресурсов в 

виде портала способного предоставлять контент и агрегировать информацию, 

связанную с рыбным хозяйством Смоленской области. 
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Приложение 5. Декомпозиция реализации сайта агрегатора 
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Приложение 6. Декомпозиция подготовка информационной системы к 

эксплуатации 

 

 




