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ВВЕДЕНИЕ 

Новостные сайты изданий, ленты новостей в социальных сетях, блоги 

журналистов содержат огромное количество информации и постов, что не 

всегда удобно и интересно пользователю. В таких случая пользователю 

приходится тратить большое количество времени на поиск нужной 

информации. 

На сегодняшний день существует множество новостных сайтов. Они 

отличаются между собой оформлением, спецификой предлагаемых новостей, 

масштабом сайта. 

В то же время, мало какие сайты предоставляют выбор разделов и поиск 

по новостным постам. 

Тема выпускной квалификационной работы «Web-приложение 

«Агрегатор новостей»». Эта тема актуальна по следующим причинам: 

– не многие сайты предоставляют только интересную пользователю 

информацию. При этом многие люди хотели бы экономить свое время и сразу 

читать только актуальные им новости; 

– разработчики сайтов не предлагают хорошего инструмента выбора 

актуальных тематик новостей для пользователя. 

Цель данной работы создать Web-приложение «Агрегатор новостей». 
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1 Анализ технического задания 

Анализируя работу новостных сайтов, выяснилось, что большинство из 

них пользуются спросом у множества пользователей. В итоге были выбраны 

сайты «news.yandex.ru» и «news.sputnik.ru». 

Почему были выбраны именно эти сайты: 

– эти сайты популярны, так как предлагают новости всей России; 

– так же эти сайты имеют достаточное количество обновлений новостных 

постов, новые посты появляются на сайте каждый день. 

Выделим основные задачи: 

– обеспечение интерфейса пользователя; 

– разработка дизайна; 

– обеспечение просмотра всех данных, как по отдельным категориям, так 

и в целом; 

– работа сайта с JavaScript; 

– реализовать фильтры для поиска новостей; 

Целью данной работы является создание Web-приложение «Агрегатора 

новостей», обеспечивающего удобство и интуитивную понятность интерфейса 

пользователю, а также хорошо организованную работу сайта. 

1.1 Выбор программных средств разработки 

В этом пункте рассмотрены программные средства, которые 

понадобились для разработки сайта: HTML5, язык разметки CSS3, Twitter 

Bootstrap, JavaScript, фреймворк для разработки сайтов Python Django и среда 

разработки языка Python — Spyder Python.  

Основное преимущество такого подхода заключается в разделении 

написания клиентской части сайта от серверной. Следовательно, каждая 

отдельная часть приложения, созданного с помощью Python, имеет одно 

назначение и может быть изменена независимо, т.е., без влияния на остальные 

компоненты. Дизайнер может изменить HTML страницы без внесения 

изменений в код, который отображает страницу. Администратор базы данных 
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может переименовать таблицу и определить эти изменения в одном месте, 

вместо того, чтобы искать и вносить изменения во множество файлов. 

Для подготовки гипертекстовых документов в данной работе 

используется HTML5 (Hyper Text Markup Language — язык разметки 

гипертекстовых документов), предоставляющий широкие возможности по 

форматированию и структурной разметке документов, организации связей 

между различными документами, средства включения графической и 

мультимедийной информации. 

В пятой версии HTML разработчики постарались объединить все 

инструменты, необходимые для создания профессиональных, современных и 

динамичных сайтов, использующих наиболее распространенные технологии и 

соответствующих современным стандартам. 

Первое, что стоит отметить, это использование в работе Twitter Bootstrap 

— свободного набора инструмента работающего с HTML и CSS. В данном 

проекте с Bootstrap было сформировано всё оформление и шаблоны сайта.  

Во-вторых — использование JavaScript — это инструмент, 

предназначенный для придания динамичности HTML-страницам. В работе 

JavaScript используется для динамического изменения данных на странице и 

отрисовки графиков. Для рисования графиков используется библиотека 

Chart.js.  

Следующее что стоит отметить — это использование фреймворка для 

разработки сайтов Django. 

Django включает в себя Model View Controller — инструмент, 

позволяющий разделить общую архитектуру на отдельные части. При этом 

управляющая логика разделена на три отдельных компонента так, что 

модификация одного из них оказывает минимальное воздействие на другие 

части. К таким компонентам относят разделяемые данные, логику и слои 

визуализации. В общем случае такая концепция позволяет разделить 

разработку информационного наполнения на уровне базы данных и 

разработку web-страниц [9].  
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Последнее, на что стоит обратить внимание, при разработке сайта в 

данной работе использовалась среда разработки (IDE) для языка Python — 

Spyder. 

Spyder — свободная и кроссплатформенная интерактивная IDE для 

расчетов на языке Python, обеспечивающая простоту использования 

функциональных возможностей и легковесность программной части. 

Spyder содержит следующий функционал: 

– редактор с подсветкой синтаксиса Python, C/C++ и Fortran; 

– динамическая интроспекция кода — автодополнение, переход к 

определению объекта по клику мыши; 

– нахождение ошибок; 

– поддержка одновременного использования множества консолей 

Python;  

– просмотр и редактирование переменных с помощью GUI;  

– встроенные средства доступа к документации;  

– гибко настраиваемый интерфейс; 

– интеграция с научными библиотеками Python 

— NumPy, SciPy, Matplotlib, Pandas. 

Таким образом, представленных программных средств достаточно для 

написания сайта, удовлетворяющего поставленным задачам. 

1.2 Python 

Python — высокоуровневый язык программирования, построенный на 

идея императивного, объектно-ориентированного и функционального 

программирования. Язык создан Гвидо ван Россумом в 1989 году и с тех пор 

непрерывно совершенствуется [8]. 

Преимущества Python:  

– открытая разработка;  

– язык довольно прост в изучении, особенно на начальном этапе;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Python_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Python
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
https://ru.wikipedia.org/wiki/Fortran
https://ru.wikipedia.org/wiki/NumPy
https://ru.wikipedia.org/wiki/SciPy
https://ru.wikipedia.org/wiki/Matplotlib
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Pandas&action=edit&redlink=1
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– особенности синтаксиса стимулируют программиста писать хорошо 

читаемый код;  

– предоставляет средства быстрого прототипирования и динамической 

семантики;  

– имеет большое сообщество, позитивно настроенное по отношению к 

новичкам;  

– множество полезных библиотек и расширений языка можно легко 

использовать в своих проектах благодаря предельно унифицированному 

механизму импорта и программным интерфейсам;  

– механизмы модульности хорошо продуманы и могут быть легко 

использованы;  

– абсолютно всё в Python является объектами в смысле ООП, но при 

этом объектный подход не навязывается программисту; 

– python предлагает инструменты для простой и функциональной 

разработки web-сайтов. 

Исходя из преимуществ, язык программирования Python подходит для 

решения поставленной задачи, т.е. разработки серверной и клиентской части 

сайта.   

1.3 HTML 

HTML — это язык гипертекстовой разметки, с помощью которого 

верстальщики создают структуру web-страниц, приложений и email-писем. 

HTML формирует  структуру веб-страницы посредством заголовков, 

списков и других подобных элементов, начиная от начала страницы — 

хедера(header), и до ее конца — футера(footer). 

Структура web-страницы должна быть прописана на web-основе с 

помощью определенных команд.  

В данном языке оперирует понятие тег. Тег это своего рода указатель на 

какую-либо информацию. Теги бывают парные и одиночные. Для парного тега 
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необходимо определить начало(<b>) и конец(</b>), для одиночного же тега 

присуще не закрытие формы. 

Теги имеют так же еще и параметры, которыми можно указать размер 

объекта: style="width: 445px; height: 445px;", шрифт текста: 

style="font-family: 'Fjalla One', sans-serif;" и т.д. 

Свободные места внутри тегов называют контейнерами, теги 

определяют действие только для содержимого своего контейнера [11]. 

Простейший html-документ выглядит следующим образом: 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title>Заголовок</title> 

</head> 

<body> 

<h1>Тут будет размещен заголовок</h1> 

<p>Первый абзац</p> 

</body> 

</html> 

Представленный небольшой вариант простого HTML-кода, содержит 

несколько элементов, состоящих, в свою очередь, из таких тэгов как: 

– <head></head> — открывающий и закрывающий тэг, предназначен для 

хранения элементов, цель которых — помочь браузеру в работе с данными. 

Содержимое тега <head> не отображается на html-странице, за исключением 

тега <title> который устанавливает окна web-страницы; 

– <body></body> — открывающий и закрывающий тэг, указывающий на 

начало и окончание основного блока html-документа, в котором будет 

содержаться ее контент;  

– <h1></h1> — открывающий и закрывающий тэг, указывающий на 

начало и окончание заголовка. Всего таких тегов может быть 6, и отличаются 

они величиной шрифта — чем выше числовой порядок заголовка, тем 

меньшими буквами он будет отражаться. Вместе с тегом <p>, <h1> формирует 
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структуру самого контента: в частности метки <p></p> определяют начало и 

конец абзацев текста. 

Таким образом, один за другим формируются разные элементы, которые 

впоследствии будут представлены на выходной странице [13].  

1.4 JavaScript 

Javascript — это язык программирования, с помощью которого веб-

страницам придается интерактивность. С его помощью создаются 

приложения, которые включаются в HTML-код,  к примеру, анкеты или 

формы регистрации, которые заполняются пользователем или диаграммы и 

графики как представлено в данной работе. Часто Javascript путают с языком 

программирования Java, однако общего между ними очень мало. К тому же, 

некоторые сравнивают Javascript с языками Python, Self, Ruby. Однако это 

особенный язык, который существует сам по себе. 

С помощью Javascript можно изменять страницу, изменять стили 

элементов, удалять или добавлять теги. С его помощью можно узнать о любых 

манипуляциях пользователя на странице (прокрутка страницы, нажатие любой 

клавиши, клики мышкой, увеличение или уменьшение рабочей области экрана 

и т.д.). Через Javascript можно к любому элементу HTML-кода получить 

доступ и делать с этим элементом множество манипуляций. Можно загружать 

данные, не перезагружая страницу(Ajax), выводить сообщения, считывать или 

устанавливать cookie и выполнять множество других действий. 

Язык Javascript уникален тем, что он поддерживается практически всеми 

браузерами и полностью интегрируется с ними, а все что можно сделать с его 

помощью — делается довольно просто [14].  

Простой пример использования Javascript — это вывод 

предупреждающего сообщения на экран браузера:  

<form> 

<input name=hallo type=submit value=”alert” 

onClick=”alert(‘Предупреждение’)”> 

</form> 
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1.5 URLlib 

Urllib2 это модуль Python, который помогает работать с URL-адресами.  

Модуль имеет свои функции и классы, которые помогают в работе с URL — 

basic и digest аутентификации, перенаправлениях, cookie и многое другое. 

Существует urllib, urllib2 и urllib3.  

Отличия urllib от urllib2: 

– в то время как оба модуля призваны делать примерно одно и то же - 

работать с URL, они имеют разную функциональность;  

– urllib2 в качестве аргумента может принимать Request object, чтобы 

добавлять заголовки к запросу и другое, в то время как urllib может принимать 

только стринговый URL;  

– urllib имеет метод urlencode, который используется для кодирования 

строки в вид, удовлетворяющий правилам данных в запросах, а urllib2 не имеет 

такой функции. Из-за этого urllib и urllib2 часто используются вместе. 

В библиотеке urllib2 есть несколько методов. Первый метод — это метод 

urlopen(). Эта функция способна извлечь URL-адрес с помощью различных 

протоколов, таких как, HTTP,FTP и т.д. 

Второй метод — это метод Request. Данный метод способен отправить 

более сложные запросы, например дополнительные заголовки [10]. 

Метод User Agent. Данный метод нужен для идентификации клиента, 

который отправляет запрос. По умолчанию urllib2 идентифицирует себя 

как  Python-urllib/ver, где ver — это версия Python. Пример простейшего User 

Agent запроса:  

import urllib2 

url = ‘http://google.com/?m=search’ 

headers = {‘User-Agent’ : ‘Mazilla 5.10’} 

request = urllib2.Request(url,None,headers) 

response = urllib2.urlopen(request) 
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1.6 Django 

Django — свободный фреймворк для веб-приложений на языке Python, 

использующий шаблон проектирования MVC. Проект поддерживается 

организацией Django Software Foundation. 

Сайт на Django строится из одного или нескольких приложений, 

которые рекомендуется делать отчуждаемыми и подключаемыми. Это одно из 

существенных архитектурных отличий этого фреймворка от некоторых 

других (например, Ruby on Rails). Один из основных принципов фреймворка 

— DRY (Don't repeat yourself) 

Также, в отличие от других фреймворков, обработчики URL в Django 

конфигурируются явно при помощи регулярных выражений, а не выводятся 

автоматически из структуры моделей контроллеров. 

Для работы с базой данных Django использует собственный ORM, в 

котором модель данных описывается классами Python, и по ней генерируется 

схема базы данных. 

Архитектура приложения Django основана на шаблоне модель–шаблон–

представление (Model-Template-View) в том смысле, что в ней разделяются 

уровни логики приложения, пользовательского интерфейса (User Interface) и 

доступа к данным с целью дать возможность изменять каждый из этих уровней 

независимо от других уровней. Модель можно рассматривать как уровень 

доступа к данным, на котором приложение взаимодействует с любыми базами 

данных и источниками информации. Шаблон — это уровень, определяющий 

то, как данные должны быть представлены пользователю. В шаблоне модель–

шаблон–представление (далее MTV)  уровень представления описывает, какие 

данные должны быть представлены пользователю. Что же до уровня 

контроллера шаблона модель–представление–контроллер (Model-View-

Controller), считается, что в Django его роль выполняет сама инфраструктура, 

которая в соответствии с конфигурацией адресов URL определяет, какому 

представлению следует послать тот или иной запрос. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Python
https://ru.wikipedia.org/wiki/Model-View-Controller
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Django_Software_Foundation&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ruby_on_Rails
https://ru.wikipedia.org/wiki/DRY
https://ru.wikipedia.org/wiki/URL
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/ORM
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%94
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Помимо моделей, шаблонов и представлений, Django предлагает 

изначально такую функциональность, как конфигурация адресов URL, 

автоматический интерфейс администрирования базы данных, кэширование и 

прочее, что значительно облегчает работу web-разработчика. Так же как и в 

Python, Django предоставляет совместимость с большой стандартной 

библиотекой дополнительных пакетов, которые можно использовать в своих 

приложениях без необходимости дополнительной загрузки чего-либо. 

Уровень модели приложения Django обрабатывается в инфраструктуре 

Django уровнем доступа к данным. Внутри этого уровня находится все, 

относящееся к данным: настройки соединения, параметры валидации, 

отношения и т.д. Изначально в Django включена поддержка PostgreSQL (базы 

данных, предпочитаемой создателями Django), MySQL, SQLite и Oracle. 

Информация о том, какую базу данных следует использовать, храниться в 

файле настроек, и уровень модели будет одним и тем же независимо от того, 

какую именно базу данных выбрать. 

Модели в Django можно рассматривать как описание схемы таблиц базы 

данных, представленное в виде кода на Python. Django использует модель для 

генерации и выполнения в базе данных инструкций SQL. База данных в свою 

очередь возвращает результат, который Django переводит в структуру данных 

Python, доступную для использования приложением Django. Очевидным 

преимуществом такого подхода является то, что можно переключаться между 

различными СУБД, например, перейти с MySql на PostgreSQL, не меняя при 

этом модели приложения [5]. 

Структура web-приложения фреймворка Django выглядит следующим 

образом: 
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View_page.html Create_page.html Edit_page.html

View_page Create_page Edit_page

Page_title Page_component

Page_title Page_component

Template

View

Model

Database

 

Рисунок 1 — Структура web-приложения Django 

Таким образом архитектура проекта Django согласно модели MVC 

разделяет приложение на три составляющих: модель данных приложения, 

интерфейс конечного пользователя и средства управления. 

1.7 Машинное обучение 

Машинное обучение — процесс, в результате которого машина 

(компьютер) способна показывать поведение, которое в нее не было явно 

заложено (запрограммировано). 

На практике фаза обучения может предшествовать фазе работы 

алгоритма (например, детектирование лиц на снимке) — batch learning или 

обучение может проходить в процессе функционирования алгоритма 

(например, определение почтового спама) — online learning. 

Основные шаги машинного обучения: 

– поиск/сбор данных; 
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– подготовка признаков; 

– обучение модели; 

– проверка; 

– использование; 

– анализ. 

В проделанной работе были проанализированы методы опорных 

векторов (Support Vector Machines) для классификации, метод Байеса для 

классификации, и метод k-Ближайших Соседей (k-Nearest Neighbours) для 

классификации.  

Первый метод — байесовский метод сформулирован, прежде всего, для 

решения задач классификации. Выдвигая строгие предположения (метод 

опирается на предположение о том, что независимые переменные 

статистически независимы), модели Байесовских процедур — эффективные 

инструменты классификации, удобные в использовании и легкие для 

интерпретации.  

Байесовский метод особенно актуален для задач высокой размерности 

входного пространства, т.е. в случае задач с большим числом входных 

переменных. С этим тесно связана проблема «проклятия» размерности.  

Байесовский метод часто превосходит по качеству другие более 

сложные методы классификации. Существуют различные методы для 

моделирования условных распределений входных значений: нормального, 

логнормального, гамма-распределения и распределения Пуассона.  

Второй метод — метод k-Ближайших Соседей — метод, основанный на 

использовании памяти и, в отличие от других статистических методов, не 

нуждается в предварительном обучении. 

Работа метода основана на интуитивном предположении о том, что 

близкорасположенные объекты, скорее всего, принадлежат одной категории. 

Таким образом, прогнозы составляются на основе набора прототипных 

образцов, которые предсказывают новые (т.е. еще не наблюдаемые) значения, 
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используя принцип "победа большинством голосов" для классификации и 

принцип усреднения для регрессионных задач по k-ближайшим образцам. 

Третий метод — метод опорных векторов (Support Vector Machines) 

данный метод решает задачи классификации и регрессии путем построения 

нелинейной плоскости, разделяющей решения. Именно этот метод был 

выбран в качестве классификатора. 

Благодаря особенностям природы пространства признаков, в котором 

строятся границы решения, метод опорных векторов обладает высокой 

степенью гибкости при решении задач регрессии и классификации различного 

уровня сложности.  

Метод опорных векторов основан на концепции гиперплоскостей, 

которые определяют границы гиперповерхностей. 

Разделяющая гиперплоскость — это гиперплоскость, которая отделяет 

группу объектов, имеющих различную классовую принадлежность.  

   

Рисунок 2 — Схема метода опорных векторов 

На этом рисунке 2 объекты относятся либо к классу зеленого, либо 

красного цвета.  

Разделительная линия определяет границы, с правой стороны которой 

все объекты зеленые, а с левой стороны — красные.  

Любой новый объект, попадающий справа, классифицируется как 

зеленый или красный, если он попадает слева от разделительной линии. 

Выше приведен классический пример линейного классификатора, т.е. 

классификатора, который разделяет множество объектов на соответствующие 

группы с помощью линии. 
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Большая часть задач классификации не такая простая, и зачастую 

необходимы более сложные структуры для того, чтобы сделать правильную 

классификацию и правильно классифицировать новые объекты на основе 

доступных данных.  

  

Рисунок 3 — Более сложная задача классификации 

На рисунке 4 показана основная идея опорных векторов. 

  

Рисунок 4 — Основная идея опорных векторов 

Метод опорных векторов (МОВ), прежде всего, отличный метод, 

который решает задачи классификации с помощью построения 

гиперплоскостей в многомерном пространстве. 

МОВ поддерживает как регрессионный анализ, так и задачи 

классификации, и может работать с несколькими непрерывными и 

категориальными переменными [12]. 

Для категориальных переменных создается биномиальная переменная 

со значениями 0 или 1. 

Примеры векторов обучения в программе: 

[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0,1 0,0,1, 0, 0, 0, 0] 

[0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] 
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[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] 

[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0,1 0,0,1, 0, 0, 0, 0] 

[0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] 

[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] 

Где количество строк равно количеству заявок, число столбцов равно 

числу ключевых слов из базы данных и из каждой заявки. 

Числа 0 или 1 показывают, нашла ли программа данное ключевое слово 

или нет. 

1.8 Парсинг 

Парсинг сайтов — последовательный синтаксический анализ 

информации, размещённой на web-страницах. Текст интернет-страниц 

представляет из себя иерархичный набор данных, структурированный с 

помощью человеческих и компьютерных языков. На человеческом языке 

предоставлена информация, знания, ради которых, собственно, люди и 

пользуются Интернетом. Компьютерные языки (html, JavaScript, css) 

определяют, как информация выглядит на мониторе. 

При создании сайта разработчик неизбежно сталкивается с проблемой 

поиска информации. Самым оптимальным вариантом будет найти 

информацию в Интернете. Но при этом приходится решать такие задачи как: 

– большие объёмы информации — чтобы сделать успешный веб-проект, 

необходимо вмещать в этот проект просто колоссальное количество 

информации. Современные темпы развития технологий приводят к тому, что 

контента должно быть не просто много, а очень много, в количествах, намного 

превышающих пределы, возможные при ручном заполнении; 

– проблема частоты обновления — обслуживание огромного потока 

динамично меняющейся информации не в силах обеспечить один человек или 

даже слаженная команда операторов. Порой информация изменяется 

ежеминутно и в ручном режиме обновлять её вряд ли целесообразно. 

Парсинг сайтов является эффективным решением для автоматизации 

сбора и изменения информации. 
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По сравнению с человеком, компьютерная программа-парсер: 

– быстро обойдёт тысячи веб-страниц; 

– аккуратно отделит техническую информацию от «человеческой»; 

– безошибочно отберёт нужные данные и отбросит лишние; 

– эффективно упакует конечные данные в необходимом виде. 

Для написания парсеров используются любые языки, на которых 

создаются программы для работы с Интернетом. Веб-приложения для 

парсинга обычно пишут на C++, Delphi, Perl, Ruby, Python, PHP. 

Данная работа использует библиотеку для парсинга Beautiful Soup на 

языке программирования — Python [16]. 

Beautiful Soup — это парсер для синтаксического разбора файлов 

HTML/XML, написанный на языке программирования Python, который может 

преобразовать даже неправильную разметку в дерево синтаксического 

разбора. Он поддерживает простые и естественные способы навигации, поиска 

и модификации дерева синтаксического разбора. В большинстве случаев он 

поможет программисту сэкономить часы и дни работы [3].  

1.9 Bootstrap 

Bootstrap создан компанией Twitter, сначала использовался для 

собственных продуктов и назывался «Twitter Bootstrap», а позже был выпущен 

на рынок. И в итоге слово Twitter пропало из названия. 

Bootstrap — это CSS/HTML фреймворк для создания сайтов. Другими 

словами, это набор инструментов для вёрстки. В нём есть ряд преимуществ, 

благодаря которым BS считается самым популярным из всех инструментов 

для верстки. Преимущества Bootstrap: 

– скорость работы — благодаря множеству готовых элементов вёрстка с 

Bootstrap занимает значительно меньше времени; 

– масштабируемость — добавление новых элементов не нарушает 

общую структуру; 

http://parsing.valemak.com/ru/python/
http://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/
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– лёгкая настраиваемость — редактирование стилей производится путём 

создания новых css-правил, которые исполняются вместо стандартных; 

– большое количество шаблонов; 

– огромное сообщество разработчиков; 

– широкая сфера применения — Bootstrap используется в создании тем 

для практически любой CMS (OpenCart, Prestashop, Magento, Joomla, Bitrix, 

WordPress и любые другие), в том числе для одностраничных приложений. 

Особой популярностью пользуется Bootstrap для создания 

одностраничных и landing page сайтов [20]. 

1.10 Chart.js основные характеристики 

Практически невозможно представить себе информационную панель без 

диаграмм и графиков. 

При планировке данной работы возникли вопросы, как же быстро и 

эффективно отобразить статистические данные. И более того, чтобы данные 

не только не портили, но и улучшали дизайн сайта, а так же были просты в 

понимании для конечного пользователя.  

Этими данными стали диаграммы и графики с использованием 

библиотеки Chart.js для языка java script. 

ChartJS был выбран по следующим причинам: 

– chartJS является очень простой в использовании, даже для 

программистов, которые не знакомы с java script;  

– chartJS наделяет графики красивым плоским дизайном; 

– он использует HTML5 canvas для рендеринга; 

– графики ChartJS отзывчивы по умолчанию. Они отлично работают на 

мобильных устройствах и планшетах; 

– chartJS имеет 6 разновидностей стандартных графиков, которые 

можно настраивать большим количеством способов. 

Так же помимо Chart.js есть множество библиотек, которые помогают в 

рисовании графиков и диаграмм, и вот некоторые из них: 

http://www.chartjs.org/
http://www.chartjs.org/
http://www.chartjs.org/
http://www.chartjs.org/
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– D3.js;  

– Google Charts; 

– Chartlist.js; 

– n3-charts; 

– Ember charts; 

– Smoothie Charts; 

– Chartkick и другие. 

Таким образом, существует множество библиотек для рисования 

графиков и диаграмм. Имеются, как библиотеки с готовыми вариантами 

графиков и диаграмм, так и огромные «комбайны» позволяющие создавать 

графики под свои нужды. 

1.11 Системы контроля версий 

Контроль версий — это своего рода процесс управления несколькими 

версиями информации. Если объяснить проще — это то, что основная масса 

людей делают вручную: каждый раз, при изменении файла, вы сохраняете его 

под новым именем, которое содержит идентификационным номер, каждый из 

которых выше, чем число предшествующей версии. 

Ручное управление несколькими версиями для файла — задача с 

большой вероятностью ошибок, особенно если таких файлов десятки, хотя 

программные средства для автоматизации этого процесса давно уже 

доступны. Первые автоматизированные средства контроля версий были 

созданы, для помощи одному человеку управлять версиями одного файла, но 

за последние несколько десятилетий, количество и функционал инструментов 

контроля версий значительно увеличилось. Теперь системы контроля версий 

управляют версиями многих файлов, и помогают группе людей работать 

вместе. Благодаря лучшим современным средствам контроля версий тысячи 

людей могут работать над общими проектами, содержащими сотни тысяч 

файлов. 
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Есть ряд причин, по которым вы или ваша команда может 

использоваться автоматизированную систему контроля версий для вашего 

проекта [7]. 

Основные причины внедрения систему контроля версий в данную 

работу:  

– она будет отслеживать историю и прогресс данного проекта. Для 

каждого изменения будет запись о том, кто его сделал, когда он это сделал и в 

чем, собственно, заключалось изменение; 

– когда вы работаете с другими людьми, система контроля версий 

облегчает вам взаимодействие. Например, когда несколько человек делают 

потенциально конфликтные изменения одновременно, программа поможет 

вам определить и разрешить такие конфликты; 

– программа может помочь вам восстановиться после ошибок. Если 

сделать изменение, которое потом окажется ошибкой, вы сможете вернуться к 

более ранней версии одного или нескольких файлов. На самом деле, 

действительно хорошая система контроля версий даже поможет вам легко 

найти тот момент времени, когда проблема впервые появилась; 

– систему контроля версий поможет работать одновременно над 

несколькими версиями проекта и переключаться между ними. 

В данной работе используется система контроля версий, которая 

называется Mercurial.   

Преимущества Mercurial перед другими системами контроля версий: 

– mercurial простой в изучении и использовании; 

– он не нагромождает систему лишними данными; 

– превосходно масштабируется; 

– легко настраивается под конкретные нужды; 

– большая база документации на русском языке [19]. 

Если пользователь обладаете опытом в использовании систем контроля 

версий, то ему потребуется меньше пяти минут, чтобы начать работать с 

Mercurial. Если же пользователь новичок, процесс знакомства не должен 
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занять больше десяти минут. Mercurial предоставляет единообразную и 

последовательную систему команд и функций, что позволяет 

руководствоваться небольшим набором общих правил вместо того, чтобы 

учить массу исключений. 

В небольших проектах вы можете начать работу с Mercurial в считанные 

минуты.  

Mercurial применяется не только в маленьких проектах, его используют 

и в проектах с сотнями и тысячами разработчиков, проектах, которые 

содержат десятки тысяч файлов и сотни мегабайт исходного кода. 

Так же функционал Mercurial, очень просто расширить. Mercurial 

хорошо подходит для задач скриптинга, он реализован на языке Python, что 

позволяет легко добавлять новые возможности в виде расширений. 

Существует большое количество популярных и полезных расширений, 

охватывающих спектр задач от помощи в нахождении ошибок до улучшения 

производительности. 

Существует так же еще множество других систем контроля версий, вот 

некоторые из них: 

– Subversion; 

– Git; 

– CVS. 

Упрощенная структура репозитория  Mercurial: 
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Рисунок 5 — Структура репозитория Mercurial 

Исходя из структуры, можно сказать, что Mercurial отделяет момент 

внесения кода в репозиторий и момент получения этого кода всеми 

остальными пользователями.  

1.12 Bitbucket 

Bitbucket — это хостинг для Mercurial и Git репозиториев. Ближайший 

аналог и прямой конкурент — github. По популярности Bitbucket отстаёт, 

однако у него есть пара заметных преимуществ по сравнению с github — это 

поддержка Mercurial и возможность создать сколько угодно приватных 

репозиториев на бесплатном аккаунте, однако дать доступ можно максимум 

пяти пользователям, тогда как у github вообще нет приватных репозиториев 

для бесплатных аккаунтов. 

При выборе хостинга в данной ВКР выбор встал между GitHub и 

BitBucket. 

Чем BitBucket лучше GitHub: 

– bitBucket поддерживает бесплатные закрытые репозитории. Притом у 

закрытого репозитория может быть открытый багтрекер или наоборот. На 

GitHub тоже есть закрытые репозитории, но это не бесплатно; 

http://bitbucket.org/
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– единственное ограничение у бесплатных аккаунтов BitBucket стостоит 

в том, что доступ к закрытому репозиторию могут иметь не более 5-и человек. 

Никакого ограничения по объему используемого дискового пространства нет. 

На GitHub за бесплатно дают только 300 Мб; 

– bitbucket помимо Git также поддерживается Mercurial репозитории; 

– так же Bitbucket позволяет сделать импорт Git/Mercurial/Subversion 

репозиториев с GitHub и SourceForge. Это очень удобно для переноса своих 

проектов; 

– есть возможность рассылки e-mail инвайтов в свой проект; 

– учетную запись можно привязать к собственному домену; 

– bitbucket поддерживается вход по OpenID с указанием пароля для 

удаления репозиториев. 

Исходя из вышеперечисленных преимуществ, в данной работе 

используется хостинг для Mercurial репозиториев Bitbucket. 

  

http://groups.google.com/group/bitbucket-users/browse_thread/thread/e675e66e6570600e
http://bitbucket.org/
http://bitbucket.org/
http://bitbucket.org/
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Вывод по главе 1 

В ходе выполнения поставленной задачи была рассмотрена предметная 

область. Также в ходе выполнения поставленной задачи были рассмотрены 

системы для решения задач подобных в данной ВКР. Изучив данные 

программные обеспечения можно сделать вывод о том, что каждый продукт 

имеет свою ценность. Основными проблемами выбора программного 

обеспечения являются доступность (возможность бесплатного доступа) и 

версия ПО. Доступность это очень важный критерий, многие продукты, 

выпускаются в двух версиях: демо-версия (ограниченная сроком 

использования) и полная версия (за использование которой требуется 

заплатить).  
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2 Раздел проектирования и разработки 

2.1 Общая структура сайта 

Общая структура готового сайта выглядит следующим образом 

(Рисунок 6): 

 

Рисунок 6 — Общая структура сайта 

На главной странице пользователь может выбрать один из трех 

доступных разделов сайта: «Новости», «График по категориям» и «График по 

процентному соотношению категорий». 

Раздел «Новости» подразумевает просмотр базы данных новостей в 

текущий момент времени. Так же в данном разделе пользователь может найти 

фильтры новостей по категориям, например: Мистика. 

В разделе «График по категориям» может быть просмотрен график 

который показывает общее количество новостных постов для каждой из 

категорий в базе данных. Так же в данном разделе пользователь может 
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выставить начальную и конечную дату, в итоге будет показан график 

состоящих из новостных постов, занесенных в базу денных в этот промежуток 

времени. 

Раздел «График по процентному соотношению категорий» — 

представляет из себя график процентного соотношения категорий, как за все 

время, так и за промежуток времени выбранный пользователем. 

2.2  Разработка интерфейса web-сайта 

В соответствии с общей структурой, представленной в разделе 2.1, был 

спроектирован сайт. 

Главная страница сайта (Рисунок 7) содержит все элементы, указанные 

в структуре, все переходы к которым осуществляются через гиперссылки. 
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Рисунок 7 — Главная страница сайта 
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 Главное меню создано с помощью Bootstrap и выполняет функцию 

навигации по сайту (Рисунок 8) [1].  

 

Рисунок 8 — Навигационное меню 

Контент на главной странице сайта представлен «Информационной 

каруселью», которая пролистывает картинки с интересными фактами, 

связанными с программированием (Рисунок 9) [2]. 

 

Рисунок 9 — Информационная карусель 

Помимо навигационного меню на главной странице есть переходы на 

«Список новостей» и «График по процентному соотношению категорий» 

части (Рисунок 10) [17].  
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Рисунок 10 — Дополнительные переходы на функциональные части сайта 

2.3 Реализация машинного обучения 

При обработке информации взятой из интернета эта информация 

нуждается в классификации, позволяющей шаблонизировать данные по 

каким-то критериям. 

Ручная классификация больших блоков информации требует больших 

человеческих усилий. Для классификации большого количества информации, 

по каким-либо критериям обычно используют метод называемый — 

машинное обучение. 

Машинное обучение позволяет программе на основании вложенных в 

классифицированных данных, определять принадлежность новых данных к 

какому-либо типу. 

В ВКР возникла проблема классификации новостей, взятых из 

интернета, по различным категориям. Для решения поставленной задачи было 

реализовано машинное обучение на языке Python с использованием 

библиотеки Scikit-Learn.         

Рассмотрим пример реализации модуля Scikit-Learn. 

Пример реализации: 

clf = svm.SVC(kernel='linear',C=1) 

clf.fit(LVecSK2, LVecSK) 
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В первой строке производится классификация элементов тестовой 

выборки. 

Во второй строке функцией clf.fit идет обучение модели по следующим 

параметрам: 

– массив векторов поиска ключевых слов — LVecSK2; 

– массив обученных значения — LVecSK. 

Так же в библиотеке SKLearn есть возможность тестирование 

обученных классификаторов на различных примерах: 

 

X_train, X_test, y_train, y_test = 

cross_validation.train_test_split(LVecSK2, LVecSK, 

test_size=0.4, random_state=0) 

clf = svm.SVC(kernel='linear',C=1) 

clf.fit(X_train, y_train) 

predicted = clf.predict(X_test) 

 

from sklearn import metrics 

print(metrics.classification_report(y_test, predicted, 

target_names=vecArea)) 

 

print(metrics.confusion_matrix(y_test, predicted)) 

 

Сначала происходит разбиение данных на обучающие и тестовые 

выборки по 2 частям.  

Затем идет обучение модели и классификация элементов тестовой 

выборки.  

Последним шагом будет тестирование обученных классификаторов на 

не виденных ранее примерах и вывод результатов в виде массива совпадений 

[6].  

2.4 Получение данных 

Текст интернет-страниц представляет из себя иерархичный набор 

данных, структурированный с помощью человеческих и программных языков. 
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На человеческом языке предоставлена информация, знания, ради которых 

люди пользуются Интернетом. Программные языки определяют как 

информация выглядит на мониторе.  

При реализации сайта потребовалось взятие большого количества 

информации. 

Парсинг в ВКР реализован посредством библиотеки для Python 

BeautifulSoup. 

req=urllib2.Request("http://krs.rosrabota.ru/7.IT?page="+str

(i)     

soupURL = urllib2.urlopen(req).read() 

salary = soupURL.find_all('div','span-m')     

    for tag in salary: 

     try:  

      h3 = tag.findAll('h3') 

      for h in h3: 

       try: 

        salaryfind = h.find_all(itemprop="baseSalary") 

        salary = [ re.sub(r'\<[^>]*\>', '', str(sal)) for sal 

in salaryfind] 

        if salary == []: 

      salary_vector.append(0) 

        else: 

      salary_vector.append(int(salary[0]))  

       except: 

        print 'NULL'     

     except: 

      print 'Caught error getting tag under ' + str(tag)    

Сначала программа начинает поочередно заходить на страницы и 

создавать объекты типа «BeautifulSoup». Вторым шагом происходит поиск 

всех данных с тегом «div» и классом «span-m». Далее парсер в каждом теге 

«div» с классом «span-m» находит информацию о категории (baseSalary) и 

записывает эту информацию в базу данных. 
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2.5 Реализация графиков 

Одной из основных задач сайта является отображение статистических 

данных в удобном для конечного пользователя виде, т.е. графики и 

диаграммы.  

Существует множество библиотек для рисования графиков на языке 

JavaScript, в данной ВКР используется библиотека Chart.js.  

Пример реализации графика типа pie с использованием библиотеки 

Chart.js: 

function myFunction() 

{ 

    sdate = $('#starttime').val() 

    edate = $('#endtime').val() 

    $.getJSON('http://127.0.0.1:8000/json?start_date=' + 

sdate + '&end_date=' + edate, function(data){ 

    var dataSource = data; 

            $("#chartContainer").dxPieChart({ 

                dataSource: dataSource, 

    //настройки графика 

            }); 

    }); 

} 

Первым шагом при создании графика является создание JSON страницы 

с нужными данными, представленными в нужном виде: 

sdate = $('#starttime').val() 

    edate = $('#endtime').val() 

    $.getJSON('http://127.0.0.1:8000/json?start_date=' + 

sdate + '&end_date=' + edate, function(data) 

Второй шаг — считывание этих данных из JSON страницы: 

 dataSource = data; 

Последним шагом является настройка самого графика, его типа, 

визуальной составляющей и т.д.  
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2.6 Верстка на Twitter Bootstrap 

Для создания интерфейса сайта был выбран Twitter Bootstrap (БС) так 

как нынешний уровень развития этого фреймворка позволяет полностью 

создать любой web-интерфейс для любого сайт. В нём есть ряд преимуществ, 

благодаря которым БС считается самым популярным из всех инструментов 

для верстки. 

Главным преимуществом использования Bootstrap является Less — 

динамический язык стилей, существенно расширяющий возможности CSS. С 

его помощью разработчики могут создавать переменные, вложенные колонки, 

управлять цветами и т.д. К тому же язык Less очень просто пользовать [4]. 

Пример реализации информационной карусели с использованием 

Twitter Bootstrap 3: 

<div class="carousel-inner"> 

      <div class="item active"> 

         <img src="{% static "static/pictures/slide1.jpg" %}" 

alt="..." >  

            <div class="carousel-caption "> 

                <h2>Факт №1</h2> 

                <h3 class="text_slide_1">Текст…</h3> 

            </div> 

          </div> 

          <div class="item"> 

            <img src="{% static "static/pictures/slide2.jpg" 

%}" alt="..."> 

            <div class="carousel-caption"> 

                <h2>Факт №2</h2> 

                <h3>Текст…</h3> 

            </div> 

          </div> 

             

        <a class="left carousel-control" href="#carousel-

example-generic" role="button" data-slide="prev"> 
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          <span class="glyphicon glyphicon-chevron-

left"></span> 

        </a> 

        <a class="right carousel-control" href="#carousel-

example-generic" role="button" data-slide="next"> 

          <span class="glyphicon glyphicon-chevron-

right"></span> 

        </a> 

      </div>  

Использование языка less позволяет упростить задачу верстки дизайна 

сайта. Из примера можно заметить, что в Bootstrap существует множество уже 

созданных классов таких как:  carousel-control, carousel-inner, item и 

т.д. Это позволяет упростить работу верстальщика на считанные часы.  
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Вывод по главе 2 

В ходе выполнения поставленной задачи было проведено шесть этапов 

проектирования. На первом этапе была спроектирована общая структура сайта 

(Рисунок 6). На втором этапе был разработан интерфейс web-сайта в 

соответствии с общей структурой. Результатом третьего этапа стала 

реализация машинного обучения. На четвертом этапе реализовано получение 

данных для web-сайта. Пятым этапом было реализовано отображение 

графиков и диаграмм. Шестым этапом был создан интерфейс сайта на Twitter 

Bootstrap. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе рассмотрены актуальные вопросы разработки и 

создания Web-сайта, парсинга. Так же рассмотрены основные аспекты 

машинного обучения, библиотеки BeautifulSoup, модуля машинного обучения 

SKLearn, фреймворка Django, структуры сайта и языка Python в целом. 

При этом была проведена исследовательская работа по актуальности 

данного сайта в наше время. 

Были решены следующие задачи: 

– ознакомление с современными Интернет-технологиями и 

использование их в разработке; 

– изучение основных программы применяемых для разработки и 

создания web-сайта, таких как HTML5, CSS3, Bootstrap, JavaScript, Django, 

Spyder; 

– ознакомление с методами и способами представления на web-

страницах различных видов информации:  

1) тексты; 

2) изображения; 

3) диаграммы и график; 

4) формы. 

– ознакомление с основными правилами и рекомендациями по 

разработке и созданию web-приложений; 

– определение структуры web-страниц; 

– предоставление готового web-сайта. 

В результате проведенных работ на базе выбранных технологий был 

создан современный аналитический web-сайта с комфортным и удобным 

интерфейсом. Так же реализована функция просмотра интересующих вас 

данных по категориям и в целом.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ВКР — выпускная квалификационная работа 

МОВ — метод опорных векторов 

БР — бакалаврская работа 

МШП — модель шаблон представление 

ООП — объектно-ориентированное программирование 

МБС — метод k-ближайших соседей 

BS — Bootstrap 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Листинг программы машинного обучения «SVC» 

import numpy as np 

from sklearn import cross_validation, svm 

from programming_languages import vecLang 

 

VTest = [] 

def SKLearnFunc(SKLvec): 

    from area_of_technology import LVecSK, LVecSK2, vecArea     

    LVecSK = np.asarray(LVecSK) 

    LVecSK2 = np.asarray(LVecSK2) 

    SKLvec = np.array(SKLvec) 

    loo = cross_validation.LeaveOneOut(len(LVecSK2)) 

    clf = svm.SVC(kernel='linear',C=1) 

    clf.fit(LVecSK2, LVecSK) 

    scores = cross_validation.cross_val_score(clf, LVecSK2, 

LVecSK, cv=2) 

    print scores 

    print("Accuracy using %s: %0.2f (+/- %0.2f) and %d folds" % 

("Linear SVM", scores.mean(), scores.std() * 2, 5))   

     

    trainedVec =  [clf.predict(skl) for skl in SKLvec] 

      

    X_train, X_test, y_train, y_test = 

cross_validation.train_test_split(LVecSK2, LVecSK, 

test_size=0.4, random_state=0) 

    clf = svm.SVC(kernel='linear',C=1) 

    clf.fit(X_train, y_train) 

    predicted = clf.predict(X_test) 

     

    from sklearn import metrics 

    print(metrics.classification_report(y_test, predicted, 

target_names=vecArea)) 

    print(metrics.confusion_matrix(y_test, predicted)) 

    return trainedVec 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Листинг программы парсинга и обработки данных 

def search_coincide_area(a,b): 

answer = [] 

for i in a: 

for j in b: 

if i == j: 

answer.append(i) 

break  

return answer 

def seacrh(disc, lang): 

return 0 if re.search(lang,disc,re.I) is None else 1 

 

def createVec(disc): 

return [ seacrh(disc,lang) for lang in vecLang]  

 

def learningVec(lrnV,dis): 

 return [lrnV,[dis],[vecLang[k] for k, isIn in 

enumerate(lrnV) if isIn]] 

 

def pageURLNext():  

 sleep(1.5) 

 req = urllib2.Request("…"+str(i), None, {"User-agent": 

"Mozilla/5.0}) 

 pageURL = urllib2.urlopen(req).read()  

 soupURL = BeautifulSoup(page.read())  

 descriptionURL = soupURL.find_all('div','description')  

 title_name = soupURL.find_all(itemprop="title")  

 list_title = [ re.sub(r'\<[^>]*\>', '', str(title)) for 

title in title_name]  

 

for descr in descriptionURL: 

 vec = createVec(str(descr)) 

 LVec.append(vec) 

 

 req = urllib2.urlopen("…")  

 data = json.load(req) 

 idvac = [] 

 for vacancy in data['vacancies']: 

  idvac.append(vacancy['id'])  

  for add in idvac: 

   req = url  lib2.urlopen("…"+str(add)) 

   data = json.load(req) 

   descr = data['vacancies'][0]['description'] 

   header = data['vacancies'][0]['header'] 

   list_title.append(header) 

   vec = createVec(descr) 

   LVec.append(vec)  

trainedVec = SKLearnFunc(LVec) 

lstin = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,] 

countList = [] 
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for lst in lstin:  

 count = 0 

 for trv in trainedVec: 

  if trv == lst: 

   count = count + 1  

   countList.append(count) 

salary_vector = []  

salarypff = soupURL.find_all('div','span-m')  

for tag in salarypff: 

 try:  

  h3 = tag.findAll('h3') 

 for h in h3: 

 try: 

  salaryfind = h.find_all(itemprop="baseSalary") 

  salary = [ re.sub(r'\<[^>]*\>', '', str(sal)) for sal 

in salaryfind] 

  if salary == []: 

   salary_vector.append(0) 

  else: 

   salary_vector.append(int(salary[0]))  

 except: 

  print 'NULL'  

 except: 

  print 'Caught error getting tag under ' + str(tag)  

for add in idvac: 

 req = urllib2.urlopen("…"+str(add)) 

 data = json.load(req) 

 salary = data['vacancies'][0]['salary_min'] 

 salary_vector.append(int(salary))  

for lst,trv,slr in zip(list_title,trainedVec,salary_vector): 

 trvQ = vecArea[int(trv)-1] 

 c = Category.objects.get_or_create(name=trvQ)[0] 

 v = Vacancy(category = c, original = lst, salary = slr) 

v.save() 

 

pageURLNext() 

fileOut.close() 

fileLearnVec.close() 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Листинг программы отрисовки графика новостей 

function FunctionSalary() 

{ 

    sdate = $('#starttime').val() 

    edate = $('#endtime').val() 

    $.getJSON('http://127.0.0.1:8000/jsonsalary?start_date=' 

+ sdate + '&end_date=' + edate, function(data){ 

    var dataSource = data; 

            $("#chartContainer2").dxChart({ 

                dataSource: data, 

                title: , 

                equalBarWidth: false, 

                commonSeriesSettings: {  

                    argumentField: "category__name" 

                }, 

                series: [{ 

                    type: "rangebar", 

                    rangeValue1Field: "salary__min", 

                    rangeValue2Field: "salary__max", 

                    valueField: "male", 

                    name:  

                }, { 

                    type: "line", 

                    valueField: "salary__avg", 

                    name:  

                }], 

                legend: { 

                    verticalAlignment: "bottom", 

                    horizontalAlignment: "center", 

                    itemTextPosition: "right" 

                }, 

                tooltip: { 

                    enabled: true, 

                    customizeText: function() { 



 

46 
 

                        return this.valueText; 

                    } 

                } 

            });            

    }); 

} 

 

$( document ).ready(function() { 

    FunctionSalary(); 

}); 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Листинг программы отрисовки графика процентного 

соотношения новостей 

function myFunction() 

{ 

    sdate = $('#starttime').val() 

    edate = $('#endtime').val() 

    $.getJSON('http://127.0.0.1:8000/json?start_date=' + 

sdate + '&end_date=' + edate, function(data){ 

    var dataSource = data; 

            $("#chartContainer").dxPieChart({ 

                dataSource: dataSource, 

                series: { 

                    type: "donut", 

                    argumentField: "category__name", 

                    valueField: "number", 

                    innerRadius: 0.5, 

                    hoverMode: "none" 

                }, 

                legend: { 

                    verticalAlignment: "bottom", 

                    horizontalAlignment: "center", 

                    equalColumnWidth: true 

                }, 

                tooltip: { 

                    enabled: true, 

                    customizeText: function () { 

                        return this.argumentText + "<br/>" 

                        + this.percentText + " (" + 

this.valueText + ")"; 

                    } 

                } 

            }); 

    }); 
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} 

 

$( document ).ready(function() { 

    myFunction(); 

}); 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Листинг программы «Список новостей» 

function FunctionAgregation(PageNumber) 

{ 

        n = PageNumber || 0; 

        typeV = $("#slist").val(); 

        SalUpDown = $("#slistupdawn").val(); 

        

$.get('http://127.0.0.1:8000/agregation?VacancyType=' + typeV + 

'&SalaryUpDown=' + SalUpDown + '&PageNumber=' + n, 

function(data){ 

        $('#vacancyPlaceholder').html(data); 

        console.log(data); 

    }); 

} 

 

function getPage(k) 

{ 

    FunctionAgregation(k-1) 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Слайды презентации 

Красноярск 2016

Красноярск 2015

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»
Институт космических и информационных технологий

Кафедра Систем искусственного интеллекта

Web-приложение «Агрегатор новостей»

Студент гр. КИ11-11Б В.А.Беляков

Руководитель ст. преподаватель П.В.Кочкин

 

Рисунок А.1 – Слайд презентации №1 

 

Проблема и актуальность

Новостные сайты изданий, ленты новостей в социальных сетях, 
блоги журналистов содержат огромное количество информации и 
постов, что не всегда удобно и интересно пользователю. В таких с
лучая пользователю приходится тратить большое количество врем
ени на поиск нужной информации.

Разработчики сайтов не предлагают хорошего аналитического 
инструмента для анализа категорий новостей и их соотношения; 

Разработчики сайтов не предлагают хорошего инструмента выб
ора актуальных тематик новостей для пользователя.

1
 

Рисунок А.2 – Слайд презентации №2 
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Цель и задачи

Цель данной работы создать сайт сбора новостей из
различных источников.

Задачи:

1. Разработка дизайна

2. Обеспечение просмотра данных по категориям

3. Реализация фильтров новостей

4. Реализация просмотра графиков и диаграмм

2
 

Рисунок А.3 – Слайд презентации №3 

 

Используемые инструменты и средства                 

разработки

1. Python

2. Django

3. Bootstrap

4. JavaScript
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Рисунок А.4 – Слайд презентации №4 
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Основные задачи

4
 

Рисунок А.5 – Слайд презентации №5 

 

Задача 1: Получение данных

Подзадачи:

1. Выбор сайтов для сбора данных

2. Написание программы получения данных 

3. Реализация регулярного обновления информации

5
 

Рисунок А.6 – Слайд презентации №6 

 

 



 

53 
 

Задача 2: Обработка данных

Когда данные получены,
необходимо привести их к вид,
удобному для использования.
За обработку информации
отвечают, в данной работе
отдельные приложения и
машинное обучение.

6
 

Рисунок А.7 – Слайд презентации №7 

 

Машинное обучение

Основные тезисы: 
1. Для реализации машинного обучения использовался метод 

опорных векторов.
2. Машинное обучение выполняется посредством библиотеки 

Scikit Learn. 
3. В данной работе машинное обучение выполняет задачу 

классификации вакансий. 
7

 

Рисунок А.8 – Слайд презентации №8 
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Задача 3: Отображение данных

Существует множество вариантов отображения

информации пользователю. Наиважнейшая задача
сайта - доносить информацию до пользователей. В
данной работе, третью, и последнюю задачу,
выполняет именно сайт.

Подзадачи:

1. Рисование графиков и диаграмм

2. Реализация таблиц

8
 

Рисунок А.9 – Слайд презентации №9 

 

Общая структура сайта

9
 

Рисунок А.10 – Слайд презентации №10 
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Главная страница

10

 

Рисунок А.11 – Слайд презентации №11 

 

Заключение

В результате выполнения работы был   
разработан web-сайт, обеспечивающий        
просмотр данных по различным              
категориям. Так же реализована серверная 
часть сайта на языке Python.
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Рисунок А.12 – Слайд презентации №12 

 


