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Современные тенденции web-разработки
Шакиров А.А., Зарипова Р.С.
Казанский государственный энергетический университет,
г. Казань, Российская Федерация
В данной работе рассматриваются и анализируются популярные разработки веб-сайтов для выявления тенденций и изменений
в появлении интернет-ресурсов. Рассмотрены некоторые текущие
тенденции, которые наблюдались в веб-разработке за последний год.
Ключевые слова: web-разработка; мобильные приложения; сайт;
пользователи; данные; база данных; тенденции в развитии интернета.
Current trends in web development
Shakirov А.А., Zaripova R.S.
Kazan state power university, Kazan, Russian Federation
This paper reviews and analyzes popular website designs to identify
trends and changes in the emergence of Internet resources. Some current
trends that have been observed in web development over the past year
were reviewed.
Keywords: web development; mobile applications; website; users;
data; database; trends in the development of the Internet.
Каждый день появляются различные инновации и новые тенденции в развитии Интернета. В веб-разработке должно быть много вещей, таких как визуальный внешний вид веб-сайта, конфигурация,
веб-API, кеширование, услуги веб-сайта и тому подобное. Чтобы
справиться со всеми этими трудностями, необходим высококвалифицированный веб-разработчик. Кроме того, существуют различные
— 85 —
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рамки веб-разработки, которые позволяют значительно упростить
процесс веб-разработки. Кроме того, платформы могут способствовать автоматизации действий веб-разработки.
Progressive Web Apps (PWA) – это веб-приложение, которое
использует современные веб-технологии для привлечения пользователей к приложениям на вкладке браузера. Как и мобильные
приложения, PWA имеет возможность загружаться с плохим соединением или при его отсутствии. Приложения PWA также могут
быть идентифицированы как приложения, позволяющие большему
числу пользователей находить их для последующего использования.
Больше пользователей могут добавлять ярлыки PWA на начальный
экран, чтобы вернуться одним щелчком мыши. Кроме того, данные
веб-приложения могут посылать push-уведомления пользователям.
Наконец PWA является привлекательным, надежным и быстрым
благодаря пользовательскому интерфейсу и дизайну UX, приобретенному из мобильных приложений. Наряду с этим PWA приносят
высокие выгоды своим обладателям, такие как повышенное взаимодействие, более высокие коэффициенты конверсии и повышенная надежность.
Secure Socket Layer (SSL) – разработка для установки защищенного подключения браузера с сайтом. Данная разработка гарантирует целостность, кодирование и идентификацию информации. Если
веб-ресурс применяет технологию SSL, в адресную строку добавляется приписка «S», а также появляется зеленый замок. Отдельные
сертификаты SSL также отображают наименование предприятия
специальной окраской для распознавания. Поэтому логично применение SSL-сертификат сегодня, даже если веб-ресурс не работает
с личными данными клиентов. С HTTPS сайт более защищен, чем
сайты HTTP для целевых ключевых слов. Не только лишь в сфере
программного обеспечения и программирования развиваются тренды веб-разработки. Также очень активно развиваются и тенденции
веб-дизайна, как области программных разработок. Веб-страницы
сегодня рассматривается как своего рода устоявшаяся базовая концепция, которая помогает умело оформить сайт. Особенно творче— 86 —
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ских личностей, этот тренд забивал в обусловленные границы. Тем
не менее, всегда были храбрые души, которые создали оригинальные
решения, которые не контролируются никакими жесткими границами. Это занятие замечается в сфере изображения и формирования,
но в нынешнем году этот тренд неординарного дизайна будет распространяться на официальные групповые проекты.
Неординарная компоновка объектов предлагает более занимательные потенциалы: использование всей страницы, добавление слоёв
к объектам и доступность глубины ощущения. Возможность создания проекта, который удивит клиентов, даже без полномасштабной
цветной анимации. С тысячами обычных моделей в Интернете необычные и редкие оформления почти всегда отличаются, а также
притягивают интерес клиентов веб-страницы.
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что вебразработки пользуется большим спросом в наше время. В нынешнем году мы видим веб-сайты, которые удовлетворяет большинству
аспектов вышеуказанных элементов. Одним из наиболее важных
требований современного сайта является быстрая и простая работа, которая обеспечивает хорошую производительность и экономит
время пользователя. Хорошему разработчику сегодня необходимо
знать о новейших тенденциях и известных методах разработки вебресурсов.
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