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РЕФЕРАТ 

Тема выпускной квалификационной работы: «Разработка Telegram-

бота для управления голосованиями и опросами». 

Цель работы – разработка Telegram-бота для управления 

голосованиями и опросами в мессенджере Telegram. 

Предмет исследования – технологии и средства разработки интернет-

ботов.  

Объект исследования – интернет-бот для управления голосованиями и 

опросами. 

В результате выполнения выпускной квалификационной работы 

решены следующие задачи: изучена предметная область, изучены 

технологии и среды разработки для создания интернет-ботов, проведено 

сравнение и анализ имеющихся аналогов интернет-ботов, разработан 

интернет-бот для управления голосованиями и опросами на  платформе 

Telegram. 

Объем работы – 27 страниц, количество рисунков – 8, приложений – 1, 

8 использованных источников литературы. 

Ключевые слова: интернет-бот, Telegram, голосования, Python. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире для общения, развлечений, работы и обучения 

повсеместно используется Интернет. Интернет является не только 

источником разнообразной и полезной для пользователей информации, но 

также является основной формой виртуального общения. Благодаря 

Интернету теперь не требуется постоянное личное присутствие, многие 

вопросы решаются через средства виртуальной коммуникации. Во многом 

этому поспособствовали системы мгновенного обмена сообщениями – 

мессенджеры. Мессенджеры обеспечивают пользователей большим 

количеством удобных способов онлайн-общения как с родственниками и 

друзьями, так и с деловыми партнерами. Проведение онлайн-опросов и 

голосований является одним из наиболее популярных способов быстрой 

коммуникации. Голосования и опросы позволяют в интерактивном режиме 

организовать процесса опроса и сбора мнений заинтересованных лиц 

(например, клиентов и сотрудников компаний).  

Целью выпускной квалификационной работы является разработка бота 

для управления голосованиями и опросами в мессенджере Telegram. 

Разрабатываемый в рамках выпускной квалификационной работы 

интернет-бот позволит пользователям быстро и эффективно создавать 

опросы и голосования. 

Актуальность и практическая значимость выпускной 

квалификационной работы обусловлена высокой популярностью 

мессенджеров и интернет-ботов среди пользователей сети Интернет.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. изучение предметной области; 

2. изучение технологий и средств создания интернет-ботов; 

3. сравнение имеющихся аналогов интернет-ботов; 

4. разработка бота для управления голосованиями и опросами на 

платформе Telegram. 
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Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографического списка и приложений. Во введении 

сформулированы цель и задачи выпускной квалификационной работы, 

определены объект и предмет исследования, раскрыты актуальность и 

практическая значимость выпускной работы.  

В первой главе подробно рассмотрены теоретические сведения о 

интернет-ботах, рассмотрены технологии и средства, использующиеся для 

создания интернет-ботов. 

Вторая глава посвящена разработке бота для управления 

голосованиями и опросами в мессенджере Telegram. Во второй главе 

приведен обзор и сравнительный анализ аналогичных ботов, выработка 

основных требований к проекту, описан процесс разработки бота. 
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1. ИНТЕРНЕТ-БОТЫ И ТЕХНОЛОГИИ ИХ РАЗРАБОТКИ 

1.1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ И О ИНТЕРНЕТ-БОТАХ 

Telegram – это бесплатный мессенджер для смартфонов и персональных 

компьютеров под управлением всех наиболее распространенных на 

сегодняшний день операционных систем, позволяющий обмениваться не 

только текстовыми сообщениями, но и различными медиафайлами 

(картинки, музыка, архивы, текстовые документы). 

Функционально Telegram похож на другие мессенджеры, его главные 

преимущества перед конкурентами – скорость, защищенность, хранение 

данных в облаке (удаленный сервер) и бесплатность. 

Свой трафик Telegram надежно зашифровывает, все вычисления 

производятся на удаленном сервере, а клиентская часть только шифрует 

данные и отправляет их на сервер. Для устойчивой работы был создан 

уникальный протокол MTProto, что существенно повысило безопасность и 

защиту от несанкционированной утери информации.  

При одновременном обмене сообщениями и фотографиями участников 

чата, конкуренты значительно уступают Telegram по скорости доставки 

информации. 

Боты – это специальные программы, выполняющие различные 

функции и упрощающие жизнь их пользователей. Написанные для 

платформы Telegram, они предназначены для выполнения самых разных 

функций: от получения новостей до поиска информации и даже торговли 

акциями. Главное задачей бота является автоматический ответ после 

введенной ему пользователем команды. При этом, работая непосредственно 

через интерфейса Telegram, программа имитирует действия живого юзера, за 

счет чего пользование таким ботом гораздо удобно и понятно. [7] 

Сами же боты делятся на несколько направлений: 

 Чат-боты представляют из себя простейший чат, имитирующий 

общение на заданную пользователем тематику. 
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 Боты-информаторы – отдельный вид ботов, главная цель 

которых — информирование пользователя о тех или иных событиях 

(новости, мероприятия, публикации и т.п.). 

 Игровые боты – это боты, с которыми можно поиграть в 

различные игры. По большей части, это текстовые версии разных игр времен 

Combats.ru 

 Боты-асистенты – это боты, разработанные различными онлайн-

сервисами как дополнение к основной веб-версии. 

Алгоритм работы бот-утилит состоит в следующем: сообщения, 

команды и запросы, отправленные пользователями, передаются на 

программное обеспечение, запущенное на серверах разработчиков. 

Посреднический анонимный сервер Telegram обрабатывает шифрование и 

осуществляет обратную связь между утилитой и пользователем. 

Взаимодействие между пользователем и ботом выглядит следующим 

образом: пользователь отдает команду боту, бот передает команду на сервер, 

после этого программа на сервере обрабатывает полученный от бота запрос, 

затем сервер отдает ответ боту, в итоге бот выводит ответ на экран 

приложения пользователю. И этот цикл повторяется раз за разом, когда 

пользователь взаимодействует с любым телеграм-ботом. 

Взаимодействие с серверами происходит с помощью простого HTTPS-

интерфейса, который представляет собой упрощенную версию API Telegram. 

По-другому этот интерфейс можно назвать программным каталогом или бот-

алгоритмом. Новые bot-утилиты создаются с помощью специальной утилиты 

@BotFather. 
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1.2. ТЕХНОЛОГИИ И СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ ИНТЕРНЕТ-БОТОВ 

Бот в Telegram создается при помощи другого бота под названием 

BotFather. Для этого необходимо отправить ему команду /newbot, выбрать 

имя, которое будет отображаться в списке контактов, и адрес. 

Если адрес не занят, а имя введено правильно, BotFather пришлет в 

ответ сообщение с токеном – «ключом» для доступа к созданному боту. 

Когда бот зарегестрирован, его необходимо наделить функционалом. 

Для этого можно использовать различные методы. Существуют различные 

сервисы, с помощью которых можно наделять бота определенными 

функциями, но для более гибкой настройки потребуется работа с языком 

программирования.  

В языках программирования существуют различные фреймворки, 

направленные на работу конкретно с Telegram. Выбор языка будет 

рассмотрен ниже, в соответствующем разделе. 
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2. РАЗРАБОТКА ИНТЕРНЕТ -БОТА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ГОЛОСОВАНИЯМИ И ОПРОСАМИ 

2.1. ОБЗОР И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АНАЛОГИЧНЫХ 

ИНТЕРНЕТ-БОТОВ 

Требования к сервису должны содержать наиболее эффективные для 

данной задачи решения. Из этого следует, что при изучении и сравнении 

сервиса с аналогами основными задачами можно выделить четкое 

формулирование требований к своему проекту и нахождение наиболее 

успешных решений в уже существующих разработках. 

Изучение уже разработанных конкретных аналогов, рассмотрение их 

достоинств и недостатков, маркетинговых моделей, технических решений, 

поможет лучше понять, каким должен быть создаваемый сервис, какие 

элементы необходимо включить, а в каких нет надобности, сформулировать 

требования к проекту. 

Для этого был проведен анализ различных сервисов на основании их 

собственного позиционирования на собственных платформах, статей и 

отзывов о них простых пользователей, личного опыта использования. 

Основными критериями были готовая версия продукта, востребованность у 

целевой аудитории потребителей, различные технические или маркетинговые 

решения сервисов для изучения нескольких подходов к реализации продукта. 

Под данные критерии подошли следующие проекты: ControllerBot, 

Combot, Channely. 

ControllerBot. ControllerBot является самым популярным ботом для 

публикации контента. В его функционал входят: отложенная публикация, 

добавление комментариев под публикацией, отложенное удаление 

публикации. К его преимуществам можно отнести: 

 Простой и понятный интерфейс 

 Бессрочную бесплатную версию 

Также имеется ряд серьезных недостатков: 
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 Небольшой функционал 

 Отсутствие web-версии 

 Не всегда работает стабильно 

 Нет возможности опубликовать фотографии в формате “Альбом” 

Combot. Среди его возможностей — детальная аналитика, настройки 

модерации, система репутации, триггеры, предупреждения, а также система 

антиспам и различные отчеты. 

Преимущества: 

 Есть бесплатный тариф до 200 подписчиков 

 Обилие функций и настроек 

 Глубокая статистика по каналу 

 Наличие мобильной версии 

Недостатки: 

 Минимальный платный тариф 9.99$ в месяц 

 Сложный интерфейс 

Channely. В его возможности входит: отложенный постинг, 

автоудаление, добавление кнопок и реакций, закрепление сообщений, 

редактирование отправленных, отправка нескольких сообщений. Из отличий: 

мультипостинг, пересылка постов. 

Преимущества: 

 Широкий функционал 

 Уникальные функции мультипостинга и пересылки публикаций в 

другие каналы 

 Наличие мобильной версии 

Недостатки: 

 Минимальный платный тариф 5$ в месяц за канал 

 Долгое отсутствие обновлений 

Проведем анализ разработок конкурентов. 
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Большинство конкурентов имеют маркетинговую стратегию, 

заключающуюся в наличии постоянной или временной бесплатной версии 

телеграм-бота и расширенной платной версии. Такой подход позволяет 

привлечь более широкий круг пользователей, так как дает возможность 

изучить основной функционал без денежных затрат. 

Из-за ограничений в интерфейсе ботов самого Телеграма, наличие web-

интерфейса значительно облегчает взаимодействие пользователя с 

продуктом, давая возможность видеть и взаимодействовать с большим 

количеством параметров и опций, чем в мессенджере. Возможность 

настроить собственный интерфейс в web-версии позволяет сделать его более 

удобным и понятным для широкой аудитории пользователей. 

Многие телеграм-боты имеют функционал, необходимый для 

управления медийными каналами, но не требующийся простым 

пользователям для организаций конференций, локальных сообществ. 

Наличие большого количества функций может осложнять интерфейс для 

восприятия обычных пользователей, поэтому необходимо сразу определить 

целевую аудиторию, на которую рассчитан проект. 

Немало сервисов имеют проблемы со стабильностью работы, поэтому 

техническая проработанность проекта выделяет его среди других. 

Другие аналоги не были рассмотрены работе из-за несоответствия 

каким-либо из сформулированных критериев, поэтому их анализ не является 

важным для поставленных задач. 

2.2. ФОРМУЛИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ПРОЕКТУ 

Правильное выдвижение требований – один из ключевых этапов 

формирования проекта. Плохой или непроработанный план может сделать 

процесс разработки неэффективным, изменить конечный результат, отдалив 

его от изначальной цели сервиса, сделать проект невозможным для 

исполнения. 
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В формировании требований нужно ориентироваться на предпочтения 

пользователей. Исходя из их предпочтений и потребностей, будет составлен 

список требований, сочетающихся с поставленными целями. 

Наиболее распространенными потребностями пользователей могут 

быть: 

 Быстрый доступ к конфигурациям канала; 

 Удобный интерфейс; 

 Гибкие настройки; 

 возможность полного доступа к функционалу сервиса. 

 

Рисунок 2.1 – Принцип функционирования бота 

Данная схема наглядно показывает принцип функционирования 

разрабатываемой программы и их взаимосвязь. Под связью подразумевается 

передача данных от одного блока к другому. 

Формулирование требований для программы важно не только 

разработчику проекта, но и непосредственному руководителю разработки.  
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Руководитель разработки разбивает проект на подзадачи и определяет 

сроки их выполнения, тестирует продукт на различных стадиях разработки. 

Формулирование требований позволят составить список подзадач, 

распланировать разработку. 

Рисунок 1 в общих чертах отображает основную модель 

взаимодействия и работы различных элементов программы, но не является 

достаточно подробной и наглядной для разработчика. Для выражения 

конкретных подзадач на основе спецификации требований потребуется более 

подробно расписать каждое взаимодействие блоков друг с другом. 

 Пользователь–Telegram 

Пользователь запускает бота для настройки канала 

 Telegram - web-интерфейс 

Для создания опросов, настроек канала, просмотра не анонимной 

статистики опросов, пользователь выбирает в боте Telegram нужную опцию, 

и его перенаправляет на web-интерфейс для дальнейших действий  

 Web-интерфейс – Telegram  

Настройки, произведенные в web-интерфейсе, воспроизводятся в 

канале Telegram   

Схематическое отображение принципов работы программы и более 

подробное описание связей дает четкое представление об объеме работы и 

требованиях к проекту. 

2.3. ВЫБОР ТЕХНОЛОГИЙ И СРЕДЫ РАЗРАБОТКИ ИНТЕРНЕТ-

БОТА 

Для реализации проекта существует множество различных решений, 

каждое из которых имеет свои плюсы и минусы. В данной главе будут 

рассмотрены различные инструменты для реализации программы, и выбраны 

наиболее подходящие из них. 

Python – высокоуровневый язык программирования общего назначения 

с динамической строгой типизацией и автоматическим управлением 
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памятью. Язык является полностью объектно-ориентированным. Сам же 

язык известен как интерпретируемый.  

Python является мультипарадигмальным языком программирования, 

поддерживающим императивное, процедурное, структурное, объектно-

ориентированное и функциональное программирование. Задачи обобщенного 

программирования решаются за счёт динамической типизации. Аспектно-

ориентированное программирование частично поддерживается через 

декораторы, более полноценная поддержка обеспечивается 

дополнительными фреймворками, выбор которых будет рассмотрен ниже. 

Такие методики как контактное и логическое программирование можно 

реализовать с помощью библиотек или расширений. [6] 

Основные архитектурные черты, характеризующие язык – 

динамическая типизация, автоматическое управление памятью, полная 

интроспекция, механизм обработки исключений, поддержка многопоточных 

вычислений с глобальной блокировкой интерпретатора, высокоуровневые 

структуры данных. Поддерживается разбиение программ на модули, 

которые, в свою очередь, могут объединяться в пакеты. 

Проанализируем преимущества и недостатки данного языка. 

Преимущества: 

 Ориентированность языка на повышение производительности 

разработчика, читаемости кода и его качества 

 Обеспечение переносимости написанных на нем программ 

 Минималистичный синтаксис  

 Стандартная библиотека включает большой набор полезных 

функций 

 Большое количество фреймворков 

Недостатки: 

 Зачастую более низкая скорость работы и более высокое 

потребление памяти  
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 Динамическая типизация может вызывать ошибки при 

неправильной работе  

Также, относительно других языков, например C#, Python куда более 

лаконичен при работе, в частности, с Telegram-ботами, что, в совокупности с 

вышеперечисленными факторами и некритичными для данной разработки 

минусами делает Python  наиболее предпочтительным языком разработки 

проекта. 

Для работы с web-средой потребуется выбрать соответствующий 

фреймворк. Для сравнения были выбраны три наиболее популярных для 

данных задач фреймворка: Flask, Pyramid и Django.  

Преимущества Django: 

 Принцип «Все включено». Данный принцип подразумевает,  что 

большинство инструментов для создания приложения – часть фреймворка, а 

не поставляются в виде отдельных библиотек.[1] 

 Стандартизированная структура. Django как фреймворк задаёт 

структуру проекта. Она помогает разработчикам понимать, где и как 

добавлять новую функциональность. 

Благодаря одинаковой для всех проектов структуре гораздо проще 

найти уже готовые решения или получить помощь от сообщества.  

 Приложения Django. Приложения в Django позволяют разделить 

проект на несколько частей. Этот подход позволяет легко интегрировать 

готовые решения. [4] 

 Безопасный по умолчанию. Django безопасен из коробки и 

включает механизмы предотвращения распространенных атак вроде SQL-

инъекций и подделки межсайтовых запросов. 

Недостатки: 

 Django развивается медленно. Django является большим и 

монолитным фреймворком. Это позволяет сообществу разрабатывать сотни 

универсальных модулей и приложений, но снижает скорость разработки 
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самого Django. Кроме того, фреймворк должен поддерживать обратную 

совместимость, поэтому он развивается относительно медленно. 

 Компоненты разворачиваются совместно 

 Фреймворк использует шаблон маршрутизации с указанием URL 

 Скорость 

Нельзя сказать, что фреймворк сам по себе медленный. Однако, если 

неправильно спроектировать архитектуру, то она в сочетании с Python (как 

сказано выше, не самым быстрым языком программирования) приведет к 

медленной работе сайта или приложения. 

Теперь рассмотрим фреймворк Flask: 

Преимущества: 

 Легкий для понимания 

Flask имеет простую структуру и интуитивно понятный синтаксис. 

Кроме того, в отличие от других фреймворков Flask позволяет программисту 

полностью контролировать процесс разработки. 

 Гибкий 

Лишь некоторые части фреймворка недоступны для модификаций, 

потому что они уже максимально просты и оптимизированы. Программист 

может самостоятельно редактировать большую часть инструментов 

фреймворка под свои нужды.  

Вместе с Flask программист получает шаблонизатор, которые 

позволяет использовать один и тот же пользовательский интерфейс на 

нескольких страницах. [2] 

 Хорошие инструменты для тестирования 

В Flask интегрированы инструменты для тестирования и отладки. 

Программист имеет в распоряжении полноценные unit тесты, встроенный 

сервер разработки, отладчик и обработчик запросов. 

Недостатки: 
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 Не поддерживает асинхронность 

Flask обрабатывает все запросы в один поток, то есть каждый запрос 

блокирует поток на время своего выполнения, а затем передает очередь 

следующему запросу. [8] 

 Недостаток возможностей 

Flask – это микро-веб-фреймворк, а значит, его функционал ограничен, 

и не подойдет для работы над большими проектами. 

Сопоставив достоинства и недостатки двух вышеперечисленных 

фреймворков можно сделать вывод, что для создания небольшого 

приложения, каким и является разрабатываемый проект, больше подойдет 

Flask, как более легкий и гибкий инструмент разработки, относительно 

Django.  

Web-сервер, это технология, использующаяся для размещения одного 

или нескольких веб-сайтов. Для  работы с этими ресурсами используется 

web-браузер в качестве клиента.  

Для данной работы будут рассмотрены такие web-сервера как Nginx и 

Apache. 

Apache – это кроссплатформенное ПО для серверов с открытыми 

исходными кодами, распространяемое в виде свободного софта (ограничения 

на скачивание и копирование отсутствуют). Около 46% всех веб-проектов 

используют данное программное обеспечение. Web-сервер может работать 

на всех популярных операционных системах. С точки зрения функционала, 

Apache имеет впечатляющие характеристики. Многие функции реализуются 

как совместимые модули, расширяющие базовый функционал, диапазон 

которых варьируется от поддержки языков программирования (в том числе 

Python) до обеспечения различных схем аутентификации. С точки зрения 

архитектуры, Apache, работает по модели «процессов». Это означает, что для 

каждого соединения Apache выделяет отдельную «коннекцию», или другими 

словами поток данных, что вызывает значительную загрузку. [3] 

Преимущества Apache: 
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 Веб – сервер сжимает страницы, чтобы уменьшить их размер, что 

обеспечивает высокую скорость их загрузки.  

 Высокие показатели безопасности 

 Широкий функционал 

 Модульная структура 

 Масштабируемость 

В недостатки технологии можно записать: 

 Падение производительности в случае резкого роста трафика. 

 Большое количество конфигураций, осложняющее работу для 

ранее незнакомых с Apache программистов.  

 Большая нагрузка на память, в сравнении с Nginx 

Nginx это отечественное специальное ПО с открытым кодом, 

совместимое с UNIX-системами (существует экспериментальная сборка под 

Windows). NGINX работает с асинхронной архитектурой, управляемой 

событиями . Это означает, что аналогичные потоки управляются одним 

рабочим процессом, и каждый рабочий процесс содержит меньшие блоки, 

называемые рабочими соединениями. Весь этот блок отвечает за 

обработку потоков запросов. Рабочие соединения доставляют запросы к 

рабочему процессу, который также отправляет его в главный процесс. 

Наконец, основной процесс предоставляет результат этих запросов . 

К достоинствам Nginx можно отнести: 

 NGINX может одновременно выполнять 1000 подключений 

статического контента в два раза быстрее, чем Apache (стоит отметить, 

что при работе с динамическими сайтами производительность примерно 

одинакова) .  [5] 

 Использование ресурсов. Nginx является менее требовательным к 

памяти, чем веб-сервер Apache. 

 Активная поддержка пользователей от самой компании 
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 Запрет на возможность переопределения конфигурационных 

файлов на уровне директорий, обуславливающий прирост 

производительности и безопасности в сравнении с Apache. 

 Высокая масштабируемость при более низких требованиях к 

вычислительным системам. 

Имеется и ряд недостатков: 

 Отсутствие механизма динамического подключения различных 

модулей хоть и повышает безопасность, но делает разработку менее гибкой 

 Плохо оптимизирован под Windows. 

Зачастую, пользователи Telegram выбирают этот мессенджер за счет 

его безопасности, поэтому мы должны учитывать данный параметр при 

выборе web-сервера. Быстродействие и более низкое потребление ресурсов 

также делают Nginx более предпочтительным вариантом.  

2.4. РАЗРАБОТКА ИНТЕРНЕТ-БОТА 

BotFather. Настройка бота. Сначала необходимо зарегистрировать 

саму оболочку бота в самом мессенджере, получить присвоенный ей ID, 

который является также токеном. В Телеграмм помощь при такой 

регистрации оказывает виртуальный помощник @BotFather. 

1. Ввод команды /start для запроса инструкции. 

2. Отправка установки /newbot. 

3. @BotFather предлагает придумать имя для создаваемого бота. Оно 

должно заканчиваться словом «bot». 

4. Далее помощник присылает токен нового виртуального пользователя 

и url для добавления его в список контактов. 

Полученную комбинацию желательно протестировать этой ссылкой: 

api.telegram.org/bot/getMe. 
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Рисунок 2.2 – Регистрация бота 

Начинается непосредственная работа с кодом: 

 Создается “loader.py”, где будут прогружаться все переменные. 

 Создается “app.py”, из которого будет запускаться бот. 

 Создается “config.py”, куда помещаются данные о боте, на которые 

будут ссылаться в программе.  

 Создается файл для работы с кнопками “butt.py”. 

 Создаются файлы “callback_datas.py” и “choise_buttons.py”, для 

обработки команд. 

Файловая система выглядит следующим образом: 
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Рисунок 2.3 – Файловая система 

В “butt.py” прописывается команда items, при вводе которой бот будет 

предлагать пользователю выбор действий.  

В “choise_buttons.py” создаются кнопки, вызываемые командой items: 

«Результаты опросов», «Настроить канал» и «Закрыть». 

«Результаты опросов» отправляют пользователя на web-интерфейс, где 

ему предоставляется информация о результатах опросов, проведенных на 

канале, обслуживаемом ботом.  

«Настроить канал» отправляет пользователя к web-странице, где он 

может настраивать канал: проводить опросы, осуществлять отложенный 

постинг, автоудаление, добавление кнопок и реакций, закрепление 

сообщений, редактирование отправленных, отправка нескольких сообщений. 

«Закрыть» прекращает работу бота до новой команды к нему.  

В “callback_datas.py” прописывается команда для отклика бота на 

нажатие кнопок.  
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В “butt” прописывается переход к web-интерфейсу посредством выдачи 

ссылки, в зависимости от нажатия на одну из кнопок. Итоговый результат 

представлен на рисунках 2.4. и 2.5. 

 

Рисунок 2.4 – Выбор варианта настройки канала 

 

Рисунок 2.5 – Выбор варианта результата опросов 

Следующим шагом в разработке сервиса была разработка бэкенда - 

серверной части. Потребности приложения покрываются двумя файлами, 

разделяющими между собой зоны ответственности: файл config.py, c 

описаниями url-адресов, запускающих функции, и файл db_utils.py, 

описывающий классы, представляющие модели из базы данных. 

Затем подключается web-сервер Nginx, для передачи данных по сети.  

На следующем этапе еализуется функция сбора статистики 

проголосовавших с отправлением и вывода данных о каждом 

проголосовавшем и результатам опросов.  
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Результат представлен на рисунках 2.6 и 2.7. 

 

Рисунок 2.6 – Голосование на web-странице 

 

Рисунок 2.7 – Список проголосовавших 

Далее реализуются функции настроек Telegram каналов (рисунок 2.8) 
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Рисунок 2.8 – Отправка сообщения с опцией отложенного постинга 

На этом разработку Telegram бота можно считать завершенной - все 

необходимые компоненты реализованы.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработанный в ходе дипломной работы бот позволяет пользователям 

удобно проводить собрания, совещания, обучение в формате Telegram 

каналов.  

В ходе выполнения дипломной работы был проведен обзор 

существующих аналогов, на основе которого были выделены ключевые 

особенности для создаваемого сервиса, позволяющие получить продукт, 

выделяющийся среди остальных уникальным функционалом. 

Были рассмотрены различные инструменты и выбраны наиболее 

подходящие для реализации разработки. 

С помощью языка Python был разработан Telegram бот, был подключен 

сервер Nginx и реализован web-интерфейс, благодаря фреймворку Flask. 

Таким образом, в ходе проделанной работы, была достигнута 

поставленная цель – разработан telegram-бот для управления каналом и 

голосованиями.  
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