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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность 
Многие вузы, институты и коммерческие компании проводят обучение 

с использованием технологий e-learning. В рамках обучения программирова-
нию широко развита автоматическая проверка программного кода на заранее 
созданном наборе тестов. Для изучения SQL также можно использовать авто-
матическую проверку кода. Существующие сегодня решения не реализовы-
вают все основные SQL-операторы и не поддерживают русский язык. Разра-
батываемая система ориентирована на студентов, школьников, а также всех 
желающих изучить язык SQL самостоятельно. Также система может приме-
няться в учебном процессе преподавателем для проведения занятий, включа-
ющих изучение SQL. 

Цель и задачи 
Целью является разработка интернет-курса для изучения языка SQL в 

виде веб-приложения с автоматической проверкой SQL-запросов. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие ос-

новные задачи:  
1) выполнить анализ предметной области; 
2) выполнить проектирование системы; 
3) выполнить разработку системы; 
4) провести тестирование системы. 
Обзор аналогов 
В настоящее время существует несколько различных сервисов, которые 

занимаются размещением курсов по изучению языка SQL с автоматизирован-
ной проверкой решений. 

Khan Academy [3] – бесплатная образовательная платформа, которая 
предлагает более 3500 видеоуроков. Обучение на сайте проходит в форме ком-
пьютерной игры – там есть уровни, за прохождение которых начисляются 
баллы, есть подсказки, а все задания разбиты на модули. 

Недостатки:  
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 отсутствие поддержки русского языка; 
 система не развивается активно; 
 отсутствие интерфейсов для интеграции в другие сервисы. 
W3schools [5] – образовательная платформа, которая предлагает курсы 

по изучению HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL, Bootstrap и JQuery. 
Недостатки:  
 отсутствие поддержки русского языка; 
 реализованы не все операторы SQL; 
 система не развивается активно; 
 отсутствие интерфейсов для интеграции в другие сервисы; 
 отсутствие системы добавления курсов для преподавателей. 
Интерактивный учебник по SQL [11] – платформа, которая предлагает 

курсы по изучению SQL, основным преимуществом является поддержка рус-
ского языка. 

Недостатки: 
 реализованы не все операторы SQL; 
 отсутствие интерфейсов для интеграции в другие сервисы; 
 отсутствие системы добавления курсов для преподавателей. 
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1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 
1.1. Основные определения 

Система состоит из курсов, уроков и слайдов. 
Курс – основной компонент системы, включает в себя уроки. Курс со-

здается преподавателем (одним или несколькими). 
Урок – основной компонент курса, включает в себя слайды. 
Слайд – базовый компонент системы и основной компонент урока. 

Слайды бывают следующих типов: 
 с заданием – теоретическая и практическая часть; 
 без задания – только теоретическая часть. 

1.2. Требования к приложению 
Веб-приложение должно иметь следующие типы пользователей: 
1) студент; 
2) преподаватель; 
3) администратор. 
Пользователь «Администратор» может редактировать пользователей 

(студентов и преподавателей). 
Возможности пользователя «Преподаватель»: добавлять, удалять, ре-

дактировать курсы; просматривать результаты выполнения заданий студен-
тами его курсов. 

Пользователь «Студент» подписывается на курс, выполняет задания с 
помощью системы автоматической проверки, просматривать свои результаты 
выполнения заданий. 

Для выполнения каких-либо действий все пользователи должны быть ав-
торизированы в системе. 

Для новых пользователей предусмотрена регистрация. 
1.3. Диаграмма прецедентов 

На основании анализа предметной области разработана диаграмма пре-
цедентов, отражающая основные отношения между актерами и прецедентами 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Диаграмма прецедентов 

1.4. Основные интерфейсы 
На основании анализа предметной области разработаны следующие ин-

терфейсы, представленные на рис. 2-6. 

 
Рис. 2. Список курсов 

Курс SQL для начинающих   редактировать удалить 
Курс SQL для среднего уровня  редактировать удалить 

Доступные курсы: 

Добавить новый курс 

Пользователь: Иванов И.И. (преподаватель) 
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Рис. 3. Список уроков 

 
Рис. 4. Список слайдов 

 
Рис. 5. Пример выполнения задания 

Урок 1. Оператор SELECT   редактировать удалить 
Урок 2. Булева алгебра   редактировать удалить 

Пользователь: Иванов И.И. (преподаватель) 

Курс SQL для начинающих: 

Добавить новый урок 

Слайд 1. Пример оператора SELECT  удалить 
Слайд 2. Задание      удалить 
Слайд 3. Блок WHERE    удалить 

Пользователь: Иванов И.И. (преподаватель) 

Добавить новый слайд 

Курс SQL для начинающих — Урок 1. Оператор SELECT 

Пользователь: Сидоров В.В. (студент) 

Упражнение 

Запуск 

Сделайте выборку всех полей из таблицы Customers 

SELECT * FROM Customers 

Курс SQL для начинающих — Урок 1. Оператор SELECT 
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Рис. 6. Добавление слайда 

  

Пользователь: Иванов И.И. (преподаватель) 

Текст слайда (задание): 

Заголовок: 

Тип: 

Правильный запрос (если выбран тип “задание”): 

Сохранить 

Курс SQL для начинающих — Урок 1. Оператор SELECT 
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2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
2.1. ER-диаграмма 

В результате анализа предметной области была разработана следующая 
ER-диаграмма. ER-диаграмма представлена на рис. 7. 

 
Рис. 7. ER-диаграмма 

2.2. Проектирование базы данных пользователей 
На основе ER-диаграммы была спроектирована база данных, состоящая 

из следующих таблиц: 
 Roles – хранит доступные системе роли (табл. 1); 
 Users – хранит информацию о пользователях (табл. 2); 
 UserRoles – связи между таблицами Roles и Users (табл. 3); 
 Courses – хранит информацию о доступных курсах (табл. 4); 
 UserCourses – связи между таблицами Users и Courses (табл. 5); 
 Lessons – хранит информацию о доступных уроках (табл. 6); 
 Slides – хранит информацию о доступных слайдов (табл. 7); 
 UserSlides – хранит информацию о выполненных слайдах (табл. 8). 
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Табл. 1. Таблица Roles 
№ Атрибут Семантика Ключ Тип Ограничения 
1 Id Уникальный иденти-

фикатор 
* INT PRIMARY 

KEY 
2 Name Название роли  VAR-

CHAR(255) 
NOT NULL, 

UNIQUE 
 
Табл. 2. Таблица Users 

№ Атрибут Семантика Ключ Тип Ограничения 
1 Id Уникальный 

идентификатор 
* VARCHAR(255) PRIMARY KEY 

2 Email Адрес элек-
тронной почты 

 VARCHAR(255) NOT NULL, 
UNIQUE 

3 PasswordHash Хешированный 
пароль пользо-

вателя 
 VARCHAR(255) NOT NULL 

 
Табл. 3. Таблица UserRoles 

№ Атрибут Семантика Ключ Тип Ограничения 
1 UserId Уникальный иден-

тификатор пользо-
вателя 

 VARCHAR(255) NOT NULL 

2 RoleId Уникальный иден-
тификатор роли 

 INT NOT NULL 
 

Табл. 4. Таблица Courses 
№ Атрибут Семантика Ключ Тип Ограничения 
1 CourseId Уникальный иденти-

фикатор 
* INT PRIMARY 

KEY 
2 Title Название курса  VAR-

CHAR(255) 
NOT NULL 

3 Description Описание курса  VAR-
CHAR(255) 

 

 
Табл. 5. Таблица UserCourses 

№ Атрибут Семантика Ключ Тип Ограничения 
1 UserId Уникальный иден-

тификатор пользо-
вателя 

 VARCHAR(255) NOT NULL 
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Продолжение табл. 5 
№ Атрибут Семантика Ключ Тип Ограничения 
2 CourseId Уникальный иден-

тификатор курса 
 INT NOT NULL 

 
Табл. 6. Таблица Lessons 

№ Атрибут Семантика Ключ Тип Ограничения 
1 LessonId Уникальный иден-

тификатор 
* INT PRIMARY 

KEY 
2 Title Название урока  VARCHAR(255) NOT NULL 
3 Description Описание урока  VARCHAR(255)  
4 CourseId Уникальный иден-

тификатор курса 
 INT NOT NULL 

 
Табл. 7. Таблица Slides 

№ Атрибут Семантика Ключ Тип Ограничения 
1 SlideId Уникальный иден-

тификатор 
* INT PRIMARY 

KEY 
2 Title Название слайда  VARCHAR(255) NOT NULL 
3 Type Тип слайда  VARCHAR(255) NOT NULL 
4 Answer Правильный ответ  VARCHAR(255)  
5 Content Текст слайда  VARCHAR(255) NOT NULL 
6 LessonId Уникальный иден-

тификатор урока 
 INT NOT NULL 

 
Табл. 8. Таблица UserSlides 

№ Атрибут Семантика Ключ Тип Ограничения 
1 UserId Уникальный иден-

тификатор пользо-
вателя 

 VARCHAR(255) NOT NULL 

2 SlideId Уникальный иден-
тификатор слайда 

 INT NOT NULL 
 

2.3. Архитектура системы 
Существует множество различных видов и типов архитектур, которые 

успешно применяются. Одной их наиболее используемых является классиче-
ская трехуровневая система, которая подразумевает разделение приложения 
на три уровня [8]. 
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Классическая трехуровневая система состоит из следующих уровней. 
Уровень доступа к данным: хранит модели, описывающие используе-

мые сущности, также здесь размещаются специфичные классы для работы с 
разными технологиями доступа к данным, например, класс контекста данных 
Entity Framework [10]. Здесь также хранятся репозитории, через которые уро-
вень бизнес-логики взаимодействует с базой данных. 

Уровень бизнес-логики: содержит набор компонентов, которые отве-
чают за обработку полученных от уровня представлений данных, реализует 
всю необходимую логику приложения, все вычисления, взаимодействует с ба-
зой данных и передает уровню представления результат обработки. 

Уровень представления: уровень, с которым непосредственно взаимо-
действует пользователь. Этот уровень включает компоненты пользователь-
ского интерфейса, механизм получения ввода от пользователя. Примени-
тельно к ASP.NET MVC на данном уровне расположены представления и все 
те компоненты, который составляют пользовательский интерфейс (стили, ста-
тичные страницы html, javascript), а также модели представлений, контрол-
леры, объекты контекста запроса. 

Уровень доступа к данным не зависит от других уровней, уровень биз-
нес-логики зависит от уровня доступа к данным, а уровень представления – от 
уровня бизнес-логики [4]. 

Построение уровня представления основывается на шаблоне проектиро-
вания «Модель-представление-контроллер». 

Концепция MVC позволяет разделить данные, представление и обра-
ботку действий пользователя на три отдельных компонента [2]. 

Модель (англ. Model). Модель предоставляет знания: данные и методы 
работы с этими данными, реагирует на запросы, изменяя свое состояние. Не 
содержит информации, как эти знания можно визуализировать. 

Представление, вид (англ. View). Отвечает за отображение информации 
(визуализацию). Часто в качестве представления выступает форма (окно) с 
графическими элементами. В веб-приложениях «Вид» – главным образом 
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HTML-страница. «Вид» получает данные от «Модели» (через «Контроллер») 
и направляет их в интерфейс пользователя. Данная компонента ни при каких 
обстоятельствах не может стать причиной изменения базы данных, она служит 
только для вывода данных, полученных от «Модели». 

Контроллер (англ. Controller). Обеспечивает связь между пользователем 
и системой: контролирует ввод данных пользователем и использует модель и 
представление для реализации необходимой реакции. В случае с веб-приложе-
нием – за запрос пользователем новой страницы сайта (в основном). «Контрол-
лер» определяет тип запроса пользователя, сообщает «Модели» о необходи-
мой обработке и передает данные компоненте «Вид». «Контроллер» не произ-
водит вывод данных, он вызывает только те методы «Модели», которые изме-
няют эти данные, и направляет их уже компоненте «Вид» для вывода. 

Представление, так и контроллер зависят от модели. Однако модель не 
зависит ни от представления, ни от контроллера. Тем самым достигается 
назначение такого разделения: оно позволяет строить модель независимо от 
визуального представления, а также создавать несколько различных представ-
лений для одной модели. 
2.4. Интерфейсы Web API 

Web API – определенный набор HTTP-запросов и HTTP-ответов, ис-
пользующие форматы XML или JSON для обмена данными. Web API исполь-
зуется для интеграции приложения во внешние сервисы, такие как браузеры и 
мобильные устройства [1]. 

Были разработаны следующие интерфейсы Web API. 
2.4.1. HTTP-запросы 

1. Выполнение SQL-запрос пользователя: 
GET api/query?query={query}&username={username} HTTP/1.0 
Параметры: 
1) query – SQL-запрос, вводимый пользователем; 
2) username – имя пользователя. 
2. Выполнение результатов сравнения двух SQL-запросов: 
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GET 
api/query?query1={query1}&query2={query2}&userName={userName
} HTTP/1.0 
Параметры: 
1) query1 – SQL-запрос, вводимый пользователем; 
2) query2 – SQL-запрос, выдающий правильный ответ; 
3) username – имя пользователя. 

2.4.2. Основные HTTP-ответы 
1. Ответ на HTTP-запрос 1. 
HTTP/1.0 200 ОК 
{result} 
Параметр: 
result: объект класса QueryResult (рис. 8) после выполнения query. 

 Рис. 8. Класс QueryResult 

2. Ответ на HTTP-запрос 2. 
HTTP/1.0 200 ОК 
{result1}{result2}{result} 
Параметры: 
1) result1: объект класса QueryResult (рис. 8) после выполнения query1; 
2) result1: объект класса QueryResult (рис. 8) после выполнения query2; 
3) result: bool – результат сравнения двух объектов result1 и result2. 

2.5. Алгоритм выполнения запросов 
Для того, чтобы пользователи не могли модифицировать исходную базу 

данных, но при этом могли выполнять все заданные вопросы, включая во-
просы на модификацию данных, был разработан алгоритм выполнения запро-
сов, представленный на (рис. 9). 

public class QueryResult 
{ 

public string[] ColoumnNames { get; set; } 
public string[][] Table { get; set; } 

} 
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Рис. 9. Алгоритм выполнения запросов  
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3. РЕАЛИЗАЦИЯ 
3.1. Выбор средств реализации 

В качестве средств реализации приложения была выбрана платформа 
ASP.NET MVC Framework. 

Платформа ASP.NET MVC базируется на взаимодействии трех компо-
нентов: контроллера, модели и представления. Контроллер принимает за-
просы, обрабатывает пользовательский ввод, взаимодействует с моделью и 
представлением и возвращает пользователю результат обработки запроса [13]. 

Модель представляет слой, описывающий логику организации данных в 
приложении. Представление получает данные из контроллера и генерирует 
элементы пользовательского интерфейса для отображения информации [14]. 
3.2. Выбор СУБД 

В качестве СУБД была выбрана Microsoft SQL Server, т.к. лучше инте-
грируется с ASP.NET MVC [7]. Microsoft SQL Server – система управления ре-
ляционными базами данных (РСУБД), разработанная корпорацией Microsoft. 
Основной используемый язык запросов – Transact-SQL, созданный совместно 
Microsoft и Sybase [15]. Transact-SQL является реализацией стандарта 
ANSI/ISO по структурированному языку запросов (SQL) с расширениями. Ис-
пользуется для работы с базами данных размером от персональных до круп-
ных баз данных масштаба предприятия; конкурирует с другими СУБД в этом 
сегменте рынка [14]. 
3.3. Реализация веб-приложения 
3.3.1. Уровень доступа к данным 

Для реализации уровня доступа к данным использовался паттерн «репо-
зиторий», который позволяет абстрагироваться от конкретных подключений к 
источникам данных, с которыми работает программа, и является промежуточ-
ным звеном между классами, непосредственно взаимодействующими с дан-
ными, и остальной программой [8]. 

Диаграмма классов уровня доступа к данным представлена на рис. 11. 
Сущности, используемые в уровне доступа к данным представлены на рис. 10. 
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Рис. 10. Сущности уровня доступа к данным 
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Рис. 11. Диаграмма классов уровня доступа к данным 
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3.3.2. Уровень бизнес-логики 
Диаграмма классов уровня бизнес-логики представлена на рис. 12. Сущ-

ности, используемые в уровне бизнес-логики представлены на рис. 13. 

 
Рис. 12. Сущности уровня бизнес-логики 
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Рис. 13. Диаграмма классов уровня бизнес-логика 
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3.3.3. Уровень представления 
Диаграмма классов уровня представления представлена на рис. 14. 

 
Рис. 14. Диаграмма классов уровня представления 
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3.4. Безопасность приложения 
В приложении реализована проверка SQL-запросов пользователя на без-

опасность выполняемых SQL-предложений. Происходит распознавание клю-
чевых слов в SQL-запросе. Каждое найденное слово проверяется на допусти-
мость. Если найдено недопустимое слово, пользователю выдается сообщение 
о неверном запросе, иначе запрос выполняется на тестовой базе данных. 
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4. ТЕСТИРОВАНИЕ 
4.1. Функциональное тестирование 

Функциональное тестирование – это тестирование программного обес-
печения в целях проверки реализуемости функциональных требований, то 
есть способности программного обеспечения в определенных условиях ре-
шать задачи, нужные пользователям. 

Тест 1. Создание нового курса. 
Входные данные: пользователь с ролью «Преподаватель» авторизуется 

в системе. Его задача: создание нового курса. Интерфейс создания нового 
курса представлен на рис. 15. 

 
Рис. 15. Создание нового курса 

Ожидаемый результат: создан новый курс. 
Полученный результат: создан новый курс. Результат представлен на 

рис. 16. 

 
Рис. 16. Результат создания курса 
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Тест успешно пройден. 
Тест 2. Создание нового урока к существующему курсу. 
Входные данные: пользователь с ролью «Преподаватель» авторизуется 

в системе. Его задача: создание нового урока к существующему курсу. Интер-
фейс создания нового урока представлен на рис. 17. 

 
Рис. 17. Создание нового урока 

Ожидаемый результат: создан новый урок. 
Полученный результат: создан новый урок. Результат представлен на 

рис. 18. 

 
Рис. 18. Результат создания нового урока 

Тест успешно пройден. 
Тест 3. Создание нового слайда к существующему уроку. 
Входные данные: пользователь с ролью «Преподаватель» авторизуется 

в системе. Его задача: создание нового слайда к существующему уроку. 
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Интерфейс создания нового слайда представлен на рис. 19. 

 
Рис. 19. Создание нового слайда 

Ожидаемый результат: создан новый урок. 
Полученный результат: создан новый урок. Результат представлен на 

рис. 20. 

 
Рис. 20. Результат создания нового слайда 

Тест успешно пройден. 
Тест 4. Получение отчета по курсу. 
Входные данные: пользователь с ролью «Преподаватель» авторизуется 

в системе. Его задача: зайти в личный кабинет и получить отчет по курсу. Лич-
ный кабинет представлен на рис. 21. 



27 
 

 
Рис. 21. Личный кабинет преподавателя 

Ожидаемый результат: получен отчет по курсу. 
Полученный результат: получен отчет по курсу. Результат представлен 

на рис. 22. 

 
Рис. 22. Отчет по курсу 

Тест успешно пройден. 
Тест 5. Подписаться на курс. 
Входные данные: пользователь с ролью «Студент» авторизуется в си-

стеме. Его задача: зайти в личный кабинет и подписаться на курс. Личный ка-
бинет представлен на рис. 23. 



28 
 

 
Рис. 23. Личный кабинет студента 

Ожидаемый результат: пользователь получил доступ к новому курсу. 
Полученный результат: пользователь получил доступ к новому курсу. 

Результат представлен на рис. 24. 

 
Рис. 24. Подписка на курс 

Тест успешно пройден. 
Тест 6. Выполнение задания. 
Входные данные: пользователь с ролью «Студент» авторизуется в си-

стеме. Его задача: выбрать курс, затем выбрать урок и начать выполнение за-
дания. Пример задания представлен на рис. 25. 
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Рис. 25. Пример задания 

Ожидаемый результат: студент после нажатия кнопки «Запуск» получил 
результат выполнения задания. 

Полученный результат: студент получил результат выполнения задания. 
Результат представлен на рис. 26. 

 
Рис. 26. Результат выполнения задания 

Тест успешно пройден. 
Тест 7. Наделение пользователя студент правами преподавателя. 
Входные данные: пользователь с ролью «Администратор» авторизуется 

в системе. Его задача: зайти в личным кабинет и наделить студента правами 
преподавателя. Личный кабинет администратора представлен на рис. 27. 
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Рис. 27. Личный кабинет администратора 

Ожидаемый результат: студент получил привилегии преподавателя. 
Полученный результат: студент получил привилегии преподавателя. Ре-

зультат представлен на рис. 28. 

 
Рис. 28. Наделение студента правами преподавателя 

Тест успешно пройден. 
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4.2. Тестирование безопасности 
Тестирование безопасности – это оценка уязвимостей программного 

обеспечения. 
Тестирование безопасности включало в себя проверку автоматизирован-

ной проверки SQL-запросов. Протокол тестирования представлен в таблице 9. 
Табл. 9. Тестирование системы автоматизированной проверки SQL-запросов 

№ Название теста Входные данные Ожидаемый ре-
зультат 

Тест прой-
ден? 

1 Удаление таблицы 
из тестовой БД 

DROP TABLE Customers Ошибка. Таблица 
не удалена 

Да 
2 Бесконечный цикл WHILE (1=1) 

BEGIN 
   PRINT(‘’) 

END 

Ошибка. Приложе-
ние работает ста-

бильно. 
Да 

3 Sql инъекция - Ошибка. Приложе-
ние работает ста-

бильно. 
Да 

 
В ходе выполнения тестирования система показала стабильную работу. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате проделанной работы были получены следующие основные 

результаты: 
1) выполнен анализ предметной области; 
2) выполнено проектирование системы; 
3) выполнена разработка системы; 
4) проведено тестирование системы. 
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