
Проектирование чат-бота для проведения онлайн консультаций магазина 

спортивной одежды «Спортзон» 



АННОТАЦИЯ 

Актуальность проектирования чат-бота для проведения онлайн 

консультаций покупателей обусловлена необходимостью автоматизации 

процесса общения с клиентами магазина спортивной одежды «Спортзон» на 

онлайн-ресурсе, наиболее востребованном на сегодняшний день. Внедрение 

такого чат-бота позволит снизить трудовую нагрузку на менеджеров по 

работе с клиентами и помочь в упрощении навигации по интернет-магазину 

клиентам «Спортзон». 

В первом разделе изучается деятельность и процессы проведения 

консультаций магазина спортивной одежды «Спортзон», проводится обзор 

функции существующих чат-ботов, а также обзор задач, которые они 

решают. 

Во втором разделе описывается процесс проектирования чат-бота для 

проведения онлайн консультаций магазина спортивной одежды 

«Спортзон», отражающий формирование перечня функциональных и 

нефункциональных требований, разработку диаграмм вариантов 

использования, последовательности, классов, компонентов, а также 

проведение анализа структуры и содержания обрабатываемых чат-ботом 

данных. 

В третьем разделе описываются выбор средств разработки чат-бота для 

проведения онлайн консультаций магазина спортивной одежды «Спортзон»,  

процесс разработки организационно-методической документации по 

использованию чат-бота, а также предлагаются рекомендации по внедрению 

чат-бота для проведения онлайн консультаций магазина. 



 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Целью работы является проектирование чат-бота для проведения онлайн 

консультаций магазина спортивной одежды «Спортзон». Для достижения цели 

необходимо выполнить следующие задачи: 

1. Определить объект и предмет исследований, систематизировать 

данные по существующим проблемам исследования в части автоматизации 

процессов проведения онлайн консультаций с использованием чат-бота. 

2. Смоделировать процессы проведения онлайн консультаций      

пользователей магазина спортивной одежды «Спортзон» с использованием 

чат-бота. 

3. Разработать концепцию построения чат-бота. 

4. Разработать функциональнее и структурные модели, а также 

модель базы данных чат-бота при проведении консультаций покупателей. 

5. Разработать рекомендации по внедрению и методические 

материалы по использованию чат-бота для проведения онлайн консультаций 

магазина спортивной одежды «Спортзон». 

  



 

ФУНКЦИОНАЛ ПО 
 

1. Сбор информации о пользователях и их персональных данных. 

2. Получение пользователями ответов на популярные вопросы. 

3. Формирование отчетов по востребованности ответов и 

популярности вопросов. 

  



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В работе представлен проект чат-бота для проведения онлайн 

консультаций магазина спортивной одежды «Спортзон», реализованный на 

базе изучения деятельности исследуемой компании и проведённого 

аналитического обзора проблемы создания и применения чат-ботов в 

коммерческой деятельности, разработана функциональная структура чат-

бота,  а также описаны… 
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