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Интернет-портал – собрание веб-приложений и веб-сервисов, предоставляющих
пользователю широкий набор интерактивных средств, удовлетворяющих как можно
большему числу потребностей в контексте организации досуга, образования, бизнеса
или социальных контактов. Для полного соответствия понятию Интернет-портала в
предлагаемой системе предусмотрена возможность организованной одновременной
работы со всеми предоставленными службами и приложениями.
В процессе реализации Интернет-портала разработан ряд приложений,
основанных на модульном механизме, а также создана веб-среда для их расширения
и интеграции. Первоначально был определен базовый набор приложений,
предназначенных для организации основных возможностей портала: система поиска,
система обмена сообщениями, информационная система, центр поддержки
пользователей и социальная сеть. Следующим этапом разработки портала являлось
создание ряда сервисов специфического назначения, таких как система управления
Интернет-магазинами и онлайн игра. В итоге был реализован Интернет-портал,
представляющий собой онлайн рабочее место пользователя.
Разработанные модули можно разделить на две группы. Первая группа
представляет собой набор сервисов, являющихся основополагающим звеном общей
системы, предназначенные для многократного использования в дальнейшем процессе
разработки модулей. К данной группе относятся следующие приложения: система
поиска, система обмена сообщениями, информационная система, система поддержки
пользователей. Указанные приложения организованы таким образом, чтобы их
можно было легко интегрировать и адаптировать под нужды любого другого проекта
и, тем самым, упрощать процесс его разработки. Вторая группа представляет собой
приложения, особенностью которых является направленная специализированная
бизнес-логика. К данной группе относятся игра и система создания магазинов.
Универсальный Интернет-портал позволяет создавать в кратчайшие сроки
различные онлайн приложения. Рабочая библиотека разработанного портала с
базовым функционалом основана на генерирующих и абстрактных классах,
расширение которого основано на наследовании и имплементации новых классов и
интерфейсов с возможностью использованием функционала библиотеки.
Разработанные на основе такой архитектуры приложения и веб-сервисы смогут легко
интегрироваться друг с другом.
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