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ГЛОССАРИЙ 

Стандарт – электронное представление ФГОС ВО.  

Учебный план – иерархическое представление учебного плана дисци-

плины. 

Энциклопедия – совокупность аналогичных по дидактической структу-

ре модулей, описывающих определенную предметную область.  

Схема энциклопедии – определение дидактической структуры модулей 

энциклопедии.  

Модуль – базовая именованная структурная единица энциклопедии. 

Семантически модуль соответствует некоторому предметному понятию 

(«словарной статье»).  

Компонента модуля – элемент дидактической структуры модуля.  

Курс – совокупность модулей, выбранных из одной или нескольких эн-

циклопедий и организованных в иерархию в соответствии с определенным 

граф-планом.  

Граф-план – информационная структура, задающая иерархию тем кур-

са.   

Тема – наименьшая структурная единица курса. 

Вершина граф-плана является его темой. 

SCORM (англ. Sharable Content Object Reference Model) – сборник спе-

цификаций и стандартов, разработанный для систем дистанционного обуче-

ния.  

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы 

В настоящее время в системе образования наблюдается активная ин-

форматизация и ярко выраженный переход к электронным обучающим кур-

сам. Большое количество интернет-ресурсов предлагают онлайн-курсы по 

различным предметам. Данный подход очень удобен, т.к. обучаемый может 

изучать предмет в любом месте и в любое время. Необходим лишь доступ к 

интернету. 

Существует огромное множество порталов, занимающихся обучением 

через Интернет, например: http://www.intuit.ru/ [5], http://www.eoi.ru/ [2]. От-

дельно стоит отметить массовые открытые онлайн-курсы МООК [23], кото-

рые являются одной из самых популярных и перспективных тенденций в ми-

ровом образовании на сегодняшний день. МООК дают возможность совер-

шенно бесплатно изучить любой предмет или дисциплину в удобное время и 

в комфортном темпе. Курсы предоставлены ведущими высшими учебными 

заведениями мира. МООК идентичны тем курсам, которые читаются универ-

ситетскими преподавателями своим собственным студентам, они записаны 

на видео и выложены в интернет для открытого и бесплатного доступа. 

Основным международным стандартом, определяющим структуру и 

представление элементов контента электронных учебных курсов, является 

SCORM [24] (Sharable Content Object Reference Model, «образцовая модель 

объекта содержимого для совместного использования»). Он обеспечивает 

возможность переноса элементов контента из одного электронного учебного 

курса в другой на физическом уровне. Однако на сегодняшний день отсут-

ствуют стандарты, определяющие принципы формирования дидактической 

структуры ЭУК. Таким образом возникла задача стандартизации дидактиче-

ской структуры ЭУК, а также создания программной модели для удобной ра-

боты с ней [17].  

http://www.intuit.ru/
http://www.eoi.ru/
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Учитывая необходимость решения данной задачи, на кафедре cистем-

ного программирования факультета Вычислительной математики и инфор-

матики ведется работа над созданием системы UniCST. Cистема UniCST реа-

лизует структурно-иерархическую модель, охватывающую воедино инфор-

мационную среду обучения. Она включает в себя: 

 «Редактор профилей пользователей»; 

 «Редактор энциклопедий»; 

 «Редактор стандартов»; 

 «Редактор курсов»; 

 «Тьютор». 

«Редактор профилей пользователей» позволяет создавать и редактиро-

вать учетные записи пользователей системы UniCST. 

«Редактор энциклопедий» позволяет создавать, хранить и модифици-

ровать электронные учебные энциклопедии (ЭУЭ). 

«Редактор стандартов» позволяет создавать, хранить и модифицировать 

государственные образовательные стандарты высшего профессионального 

образования. 

«Редактор курсов» позволяет создавать, хранить и модифицировать 

электронные учебные курсы (ЭУК). 

Подсистема «Тьютор» предназначена для осуществления процесса 

обучения и контроля приобретенных знаний. 

Структурно-иерархический подход позволяет вырезать из граф-плана 

курса определенный фрагмент и перенести его в другой курс, сохранив при 

этом дидактическую структуру его поддерева. Однако в системе отсутствует 

возможность визуального представления дерева курса системы отдельными 

частями или целиком. Отсутствие удобной визуализации граф-плана сильно 

затрудняет работу с системой. Вместе с этим, система может иметь достаточ-

но большой набор данных, которые необходимо анализировать и изменять. 
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Таким образом является целесообразным реализация визуализации 

древовидной структуры граф-плана системы UniCST. Это позволит значи-

тельно упростить работу с системой. 

Цель работы 

Целью данной работы является создание подсистемы для работы с 

граф-планами UniCST в виде древовидной структуры с возможностью пере-

мещать, разворачивать, редактировать и удалять различные вершины граф-

плана.  

Для достижения цели требуется решить следующие задачи:  

 провести анализ системы UniCST; 

 провести анализ средств визуализации древовидной структуры; 

 провести проектирование подсистемы; 

 реализовать подсистему; 

 произвести тестирование разработанной подсистемы на тестовой 

базе данных; 

 реализовать возможность простой интеграции созданного продукта 

в систему UniCST. 

Структура работы 

Работа состоит из введения, 5 основных разделов, заключения, библио-

графии и 3 приложений, в которых приводятся таблицы базы данных, мате-

риалы тестирования и листинги некоторых функций приложения. Объем ра-

боты без приложений составляет 34 страниц, обьем приложений – 17 стра-

ниц, объем библиографии – 24 наименования. 

Содержание работы 

В первом разделе работы, «Анализ системы UniCST», представлен об-

щий обзор системы, для которой нами будет разработан программный про-

дукт. Раздел включает в себя анализ иерархической структуры системы и ее 

основных модулей. 
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Во втором разделе, «Постановка задачи и анализ предметной области», 

содержится обзор существующих решений и постановка требований к про-

граммному продукту. 

Третий раздел, «Проектирование подсистемы», описывает процесс 

проектирования системы. 

Четвертый раздел, «Реализация подсистемы», описывает реализацию 

разработки подсистемы работы с граф-планами для системы электронного 

обучения UniCST.  

Пятый раздел, «Тестирование», содержит результаты тестирования 

разработанной подсистемы на локальном сервере.  

В заключении суммируются основные результаты работы. 
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1. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ UniCST 

1.1. Иерархическая структура UniCST 

Cистема UniCST реализует структурно-иерархическую модель, охва-

тывающую всю единую информационную среду обучения [20]. Она стандар-

тизирует модель электронных учебных курсов, разделяя их на 4 уровня 

(рис. 1). 

 
Рис. 1. Иерархия UniCST 

Первый уровень модели представлен электронными учебными энцик-

лопедиями (ЭУЭ). Данные энциклопедии имеют стандартную структуру и 

могут использоваться одновременно в нескольких электронных учебных 

комплексах. 

Второй уровень электронного учебного комплекса образуют электрон-

ные учебные курсы (ЭУК) по различным дисциплинам. Они создаются на 

основе соответствующих рабочих программ путем связывания в иерархию 

модулей (статей) из энциклопедий, описывающих изучаемые понятия. 

Третий уровень модели включает в себя рабочие учебные програм-

мы (РУП) дисциплин, предусмотренных данным ФГОС ВО. В рамках модели 

UniCST РУП представляется в виде древовидной структуры, называемой 

граф-планом. Корневой узел граф-плана содержит индекс соответствующей 

дисциплины.  
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Четвертый уровень модели включает в себя набор ФГОС ВО, пред-

ставленных в электронном виде. Каждый ФГОС ВО содержит общую харак-

теристику направления (специальности), требования к образовательной про-

грамме, необходимой подготовке выпускника и другую информацию. 

Система позволяет из дерева курса вырезать некоторый фрагмент, 

имеющий структуру поддерева, и перенести его в другой курс. Таким обра-

зом мы копируем не только элементарные блоки (модули) ЭУК, но и сохра-

няем дидактическую структуру переносимого материала.  

1.2. Основные модули системы UniCST 

Архитектура системы UniCST реализована на основе трехзвенной ар-

хитектуры клиент – веб-сервер – сервер баз данных (см. рис. 2). В качестве 

клиента может использоваться любой стандартный интернет- обозреватель 

(«тонкий» клиент). Основная функциональность системы реализуется в рам-

ках web-сервера. Пользовательские функции разбиваются на пять подсистем:  

 «Редактор профилей пользователей» позволяет создавать и редак-

тировать учетные записи пользователей системы UniCST; 

 «Редактор энциклопедий» позволяет создавать, хранить и модифи-

цировать электронные учебные энциклопедии (ЭУЭ); 

 «Редактор стандартов» позволяет создавать, хранить и модифи-

цировать стандарты ФГОС ВО; 

 «Редактор курсов» позволяет создавать, хранить и модифицировать 

электронные учебные курсы (ЭУК); 

  «Тьютор» – предназначена для осуществления процесса обучения 

и контроля приобретенных знаний.  

Каждая из пяти подсистем связана с соответствующим менеджером, 

который, в свою очередь, имеет доступ к базе данных. Менеджер курсов, ме-

неджер стандартов и менеджер энциклопедий имеют доступ к своей базе 

данных и базе данных профилей. Менеджер профилей имеет доступ только к 

базе данных профилей. Архитектура системы UniCST изображена на рис. 2. 
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 Рис. 2. Архитектура системы UniCST 
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2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ               

РЕШЕНИЙ 

2.1. Требования к системе 

В процессе постановки задачи были выделены функциональные и не-

функциональные требования к системе. 

Для реализации системы были выявлены следующие нефункциональ-

ные требования к системе: 

 система должна корректно работать в браузерах: GoogleChrome 33 

версии и выше, MozilaFirefox 29.0 и выше, Safari 7.0 и выше; 

 система должна иметь возможность взаимодействия с базой дан-

ных; 

 наличие возможности интеграции в систему UniCST. 

Также были выявлены следующие функциональные требования: 

 импорт существующей рабочей учебной программы в редактор 

граф-  планов; 

 визуализация граф-плана, извлеченного из базы данных; 

 возможность изменения, удаления, переноса вершин граф-плана; 

 наличие удобного интерфейса для изменения параметров вершин; 

 сохранение граф-плана после окончания работы с ним; 

2.2. Обзор существующих решений 

В процессе поиска наиболее удобного способа для реализации про-

граммного продукта было выделено несколько вариантов. 

GraphX [4] – библиотека для визуализации графов с открытым кодом. 

Является частью проекта ApacheSpark. Поддерживает большинство популяр-

ных .NET платформ. Библиотека GraphX может быть использована в языках 

C# и VisualBasic для платформы .NET. Библиотека имеет достаточно боль-

шие воможности и активно обновляется. Основным недостатком данного 

подхода является необходимость установки специального плагина интернет-

обозревателя для корректного отображения графов. Вторым недостатком яв-
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ляется невозможность изменения внешнего представления графа. Интерфейс 

программы изображен на рис. 3. 

 
Рис. 3. Интерфейс программы GraphX 

GraphSharp [3] – фреймворк с более простым функционалом, чем у 

GraphX. В настоящее время не поддерживается разработчиками, то есть кор-

ректное отображение во всех браузерах не гарантировано, что является ос-

новным недостатком данного подхода. Интерфейс фреймворка изображен на 

рис. 4. 

 
Рис. 4. Интерфейс программы GraphSharp 
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NodeXL [6] – это мощное и простое в использовании приложение ин-

терактивной визуализации и анализа данных. Использует MS Excel в каче-

стве платформы для представления графических данных. Есть возможность 

импорта графа данных в таблицу Excel. Пример взаимодействия с MS Excel 

приведен на рис. 5. Данное приложение не имеет возможности работы от-

дельно от Microsoft Excel. 

 

Рис. 5. Интерфейс приложения NodeXL на базе MS Excel 

Processing.js [8] – это открытый язык программирования для визуали-

зации в WEB, который представляет собой язык программирования Pro-

cessing, портированный на JavaScript. Cинтаксис реализации максимально 

похож на синтактис Java. 

Weave [15] – веб-платформа для визуализации данных. Предназначена 

в основном для создания интерактивных карт. 

D3.js [1] или Data Driven Documents – это JavaScript-библиотека для 

обработки и визуализации данных. Она предоставляет удобные утилиты для 

обработки и загрузки массивов данных. Работает на основе JavaScript [23], 

http://d3js.org/
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HTML и CSS, ориентирована на работу с данными и их визуальное представ-

ление для веб-страниц, включая загрузку данных, визуализацию в режиме 

реального времени и множество других возможностей. Существует много 

примеров подобных работ, некоторые из которых можно посмотреть на офи-

циальном сайте библиотеки D3.js [19]. Данное решение является наиболее 

гибким и современным и удовлетворяет всем нашим требованиям. На рис. 6 

можно увидеть пример реализации дерева графов на основе d3.js из открыто-

го источника [1]. 

 

 Рис. 6. Граф на основе языка Javascript 

Поскольку полного выполнения работы будет необходима интеграция 

в уже существующий программный продукт, на выбор средств реализации 

приложения накладываются определенные ограничения. Средство реализа-

ции программного продукта должно удовлетворять таким критериям, как: 

 возможность быстрого и качественного отображения на веб-

странице; 

 удобная работа с хранилищем данных и возможность изменения 

вида хранилища данных (база данных, json-файл и т.д.); 

 визуализация данных в режиме реального времени; 

 возможность изменения формы визуализации данных. 
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После анализа подходов для визуализации данных было решено ис-

пользовать язык JavaScript и его библиотеку D3.js. Данное решение является 

наиболее гибким и современным и удовлетворяет всем требованиям. Данный 

язык программирования находит широкое применение в браузерах как язык 

сценариев для придания интерактивности веб-страницам [12]. Библиотека 

D3.js также расширяет возможности Javascript, предоставляя различные ме-

тоды для визуализации данных. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%80
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3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОДСИСТЕМЫ РАБОТЫ                                      

С ГРАФ-ПЛАНАМИ 

Подсистема работы с граф-планами представляет собой связующее 

звено между верхним уровнем и нижним уровнем системы UniCST и имеет 

доступ к рабочим учебным программам курсов (РУП) и энциклопедиям по 

чтению. Корень граф-плана должен содержать в себе ID рабочей дисципли-

ны. Таким образом по ID нужного граф-плана мы получаем информацию об 

учебной дисциплине и список тем. Далее пользователь редактора граф-

планов может внести изменения в структуру дерева граф-плана, усложняя ее. 

Результат работы может быть сохранен в базу данных редактора графов-

планов. Общая схема взаимодействия подсистемы со структурами данных 

изображена на рис. 7. 

 

Рис. 7. Взаимодействие подсистемы с базами данных. 

3.1. Модульная структура программы 

Поскольку возможна интеграция программного продукта в уже суще-

ствующую систему, необходима возможность встраивания в структуру си-

стемы. Таким образом должна допускаться возможность замены или измене-
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ния одного из модулей, не затрагивая при этом остальные модули подсисте-

мы. 

 Учитывая данные требования, в качестве основного был выбран шаб-

лон проектирования MVC (Model-View-Controller). MVC – это паттерн про-

граммирования, основанный на взаимодействии таких компонентов, как мо-

дель, представление и контроллер [16, 21]. Приложение на основе паттерна 

MVC включает в себя: 

 модели, которые содержат или представляют данные, необходимые 

пользователям. В нашем случае они будут представлены моделями, содер-

жащими данные домена, а также операции, преобразования и правила работы 

с этими данными; 

 контроллеры, обрабатывающие входящие запросы, выполняющие 

операции для модели и выбирающие представления для показа пользовате-

лю; 

 представления, использующиеся для обработки некоторых частей 

модели в качестве пользовательского интерфейса. 

Таким образом, в ходе проектирования на основе шаблона MVC была 

разработана архитектура подсистемы, изображенная на рис. 8. 

 

Рис. 8. Архитектура подсистемы работы с граф-планами 



   

 

20 

 

3.2. Модель прецедентов 

Подсистема работы с граф-планами должна обеспечивать: 

 импорт граф-плана из базы данных или из файла формата JSON; 

 редактирование параметров граф-плана; 

 редактирование структуры граф-плана; 

 сохранение граф-плана. 

На рис. 9 изображена диаграмма прецендентов подсистемы работы с 

граф-планами UniCST. 

 
Рис. 9. Диаграмма прецедентов 

3.3. Проектирование интерфейса 

В рамках проектирования дизайна веб-приложения был создан эскиз 

интерфейса приложения. Данный эскиз изображен на рис. 10. При создании 

учитывалась возможность работы как с граф-планами, так и с темами граф-

плана. 
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Рис. 10. Эскиз интерфейса приложения 

В верхней части окна приложения планируется разместить меню рабо-

ты с граф-планами. Меню должно включать в себя кнопки: 

 «Создать новый граф-план» – создание нового граф плана, т.е. кор-

невой вершины графа; 

 «Импортировать граф-план из базы данных» – импорт и визуализа-

ция выбранного граф-плана, хранящегося в базе данных; 

 «Сохранить граф-план» – сохранение редактируемого в данный 

момент граф-плана в таблицу базы данных либо в формате json на компью-

тер; 

 «Загрузить граф-план» – загрузка ранее сохраненного в формате 

json граф-плана. 
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В правой части окна приложения будет размещено меню работы с те-

мами граф-плана. Данное меню будет состоять из следующих элементов. 

 Текстовое поле «Имя вершины» – позволяет изменять имя выбран-

ной вершины; 

 Текстовое поле «Аннотация вершины» – изменение аннотации вы-

бранной вершины); 

 «Модуль в энциклопедии» – ID модуля в энциклопедии, с которой 

связана выбранная вершина); 

 «Добавить вершину» – добавление выбранной вершины граф-

плана; 

 «Удалить вершину» – удаление выбранной вершины граф-плана. 

3.4. Проектирование БД редактора граф-планов 

Подсистема редактора граф-планов импортирует данные из базы дан-

ных энциклопедий и базы данных рабочих учебных программ системы. Од-

нако для сохранения граф-плана на сервер после его редактирования необхо-

димо создать таблицы для его хранения в базе данных редактора граф-планов 

База данных редактора граф-планов состоит из трех таблиц. Схема ба-

зы данных приведена на рис. 11. 

 

Рис. 11. База данных редактора граф-планов 
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4. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДСИСТЕМЫ РАБОТЫ С ГРАФ-ПЛАНАМИ 

В данном разделе описываются особенности реализации программного 

продукта. 

4.1. Инструменты, используемые при реализации 

Для реализации серверной части подсистемы использовались следую-

щие инструменты. 

SQLite [13] – компактная встраиваемая реляционная база данных с от-

крытым исходным кодом. Содержится в составе стандартной библиотеки 

Python. Проста в использовании и имеет высокую скорость работы [18]. 

Python 3.4.2 [10] – высокоуровневый язык программирования общего 

назначения. 

Tornado [14] – фреймворк и веб-сервер Python для реализации обмена 

данными между клиентом и сервером. 

ORM (англ. Object-Relational Mapping, рус. объектно-реляционное 

отображение) Peewee [7], связывающая обьекты Python с таблицами в базе 

данных.  

В качестве среды для разработки использовалась PyCharm 2.7 [9] – ин-

тегрированная среда разработки для разработки на языке программирования 

Python. Предоставляет средства для анализа кода, графический отладчик, ин-

струмент для запуска юнит-тестов. Поддерживает также язык Javascript. 

Также использовалась система контроля версий Git [11]. 

Для реализации клиентской части подсистемы использовались следу-

ющие инструменты: 

 язык программирования Javascript; 

 библиотека D3.js. 

4.2. Диаграмма классов приложения 

В ходе реализации приложения была создана диаграмма классов. изоб-

раженная на риc. 12. Она отображает связи между классами программы. Раз-

работана с учетом модульной структуры программы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A3%D0%91%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/Python
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4.3. Файловая структура приложения 

В корне проекта приложения находятся несколько папок, группирую-

щих файлы по их логической составляющей. Общая файловая структура 

приложения изображена на рис. 13. 

 
Рис. 13. Файловая структура приложения 

Все файлы, исключая server.py, реализуют клиентскую часть приложе-

ния.  
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В папке /src/loaders содержатся файлы модуля Model, определяющие 

различные виды загрузки граф-плана из структур данных, такие как: 

 Base.js – базовый класс, в котором определены функции работы с 

граф-планом, необходимые в остальных файлах модуля Model; 

 TestServer.js – импорт граф-плана из базы данных; 

 Empty.js – создание нового граф-плана; 

 Json.js – импорт граф-плана из файла формата JSON; 

 Random.js – генерация случайного граф-плана. Была реализована 

для увеличения скорости тестирования. 

В зависимости от необходимого варианта загрузки подключается нуж-

ный файл. 

В папке /src/views содержатся файлы модуля View, визуализирующие 

полученные данные и посылающие запросы контроллеру при совершении 

пользователем действий в рабочем окне программы или в интерфейсе. Cреди 

них можно выделить: 

 Graph.js – визуализирует полученные данные в рабочем окне про-

граммы, используя библиотеку d3.js; 

 Error.js – определение возможных ошибок в ходе работы програм-

мы; 

 Properties.js – боковое меню пользователя; 

 Window.js, Load_window.js – окна выбора при импорте графа. 

В папке /src/controllers содержатся файлы модуля Controller, определя-

ющие взаимодействие модуля визуализации и модуля доступа к данным. 

В папке src/utils содержатся вспомогательные файлы, такие как: 

 Guid.js – генерация уникального идентификатора; 

 Names_generator.js – генерация случайных имен граф-планов для 

генерации случайного граф-плана; 

 Object_sanity.js – определение некоторых примитивных функций, 

таких как isNull, isString. 
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В папке /lib содержатся используемые в проекте дополнительные биб-

лиотеки. 

В папке /templates содержится файл index.html, являющейся основой 

для приложения. Также к Html-файлу подключаются файлы css-стилей, со-

держащиеся в папке /css для определения внешнего вида граф-плана и ин-

терфейса пользователя. 

4.4. Реализация клиентской части подсистемы 

Согласно проектированию, клиентская часть подсистемы реализована с 

использованием шаблона программирования MVC. 

Base.js является базовым классом программы. Он определяет функцио-

нальность работы с графом, но не определяет функциональность загрузки 

графа в программу. Для реализации загрузки графа наследуется базовый 

класс, затем переопределяются функции загрузки. Пример определения 

функции перемещения вершины (темы) граф-плана описан в листинге 1 при-

ложения 3. 

Файл модуля контроллера graph.js соединяет модуль визуализации с 

его загруженной структурой данных. Основная функция размещена в ли-

стинге 2 приложения 3. Данная функция получает активную в данный мо-

мент модель данных, используя определенные в базовом классе base.js функ-

ции  getRoot, getChildren, isMutable, getMeta, isLoaded. 

Основным файлом модуля визуализации является файл views/graph.js. 

Данный файл получает данные активной модели, взаимодействуя с контро-

лером посредством стандартных функций, определенных ранее в базовом 

классе. Далее происходит отрисовка граф-плана с помощью функции draw-

Graph (листинг 3 приложения 3). При любом действии пользователя активи-

руется необходимый обработчик событий, вызывающий функцию 

forceRedraw, обновляющую визуализацию графа. Таким образом пользова-

тель всегда видит в рабочей области программы активную модель графа. 
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4.5. Реализация серверной части подсистемы. 

В ходе разработки была создана база данных в соответствии со струк-

турой системы UniCST, включающая в себя таблицы Papers, Nodes, Graphs, 

отвечающие за хранение рабочих программ учебных дисциплин и тем энцик-

лопедий. Данные этих таблиц служат источниками данных для подсистемы 

работы с граф-планами. Описание таблиц базы данных приведено в прило-

жении 1. Схема базы данных изображена на рис. 14. 

 
Рис. 14. Таблицы базы данных 

После редактирования граф-плана, импортированного из стандартных 

таблиц системы UniCST, необходимо загрузить результат работы на сервер в 

базу данных редактора граф-плана, спроектированную ранее.  

Взаимодействие с базой данных происходит посредством файла 

server.py. В нем подключается фреймворк Tornado, ORM Peewee, база данных 

SQLite и происходит развертывание веб-сервера на URL-адресе 

http://127.0.0.1:8080/.  

Далее мы описываем модели с помощью ORM Peewee, задавая отно-

шения между ними через внешний ключ и создаем для них соответствующие 

модели в базе данных (рис. 4 приложения 3). 

http://127.0.0.1:8080/


   

 

29 

 

В данном файле также определены методы отправки данных на сервер 

и их получения с сервера. Обмен с данными на сервере происходит посред-

ством стандартных HTTP-запросов на определенные URL-адреса. Пример 

привязки по URL-адресам соответствующих классов-обработчиков изобра-

жен на рис. 15. 

app = web.Application([ 

    (r'/', IndexHandler), 

    (r'/graph', LoadGraphListHandler), 

    (r'/graph/([0-9]+)', LoadGraphHandler), 

(r'/graph/insert', UpdateGraphHandler), 

    (r'/static/(.*)', web.StaticFileHandler, 

     {'path': options.options.static_path}) 

], static_path=options.options.static_path, debug=options.options.debug, 

    autoreload=options.options.autoreload) 

Рис. 15. Класс LoadGraphListHandler 
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5. ТЕСТИРОВАНИЕ ПОДСИСТЕМЫ РАБОТЫ С ГРАФ-ПЛАНАМИ 

Для прохождения тестирования был развернут локальный веб-сервер и 

добавлены тестовые данные в базу данных. 

Функциональное тестирование – это тестирование программного 

обеспечения в целях проверки реализуемости функциональных требований, 

то есть способности программного обеспечения в определенных условиях 

решать задачи, нужные пользователям. Функциональное тестирование опре-

деляет, что именно делает программное обеспечение и какие задачи оно ре-

шает. Набор тестов на функциональность представлен в табл. 1. 

Табл. 1. Функциональное тестирование 

№ 

п/п 

Название те-

ста 
Шаги 

Ожидаемый ре-

зультат 

Тест 

пройден? 

1 Cоздание      

нового граф-

плана 

 

Нажать кнопку 

"Создать новый 

граф-план" в верх-

нем меню пользо-

вателя 

Создание новой 

корневой вершины 

граф-плана  

да 

2 Импорт граф-

плана из базы 

данных 

 

1. Нажать кнопку 

"Импортировать 

граф-план"  

2. Выбрать необхо-

димый граф-план 

из списка. 

Отображение вы-

бранного граф-

плана в рабочем 

поле пользователя 

да 

3 Перенос темы  

 

1. Выполнить 

пункт 2 Табл.1. 

2. Зажать левую 

кнопку мыши над 

нужной вершиной 

и перенести ее в 

другую ветку. 

Перенос темы со 

всеми ее подтема-

ми в нужную ветвь 

граф-плана. 

 

да 
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                                                                                               Продолжение табл. 1 

№ 

п/п 

Название те-

ста 
Шаги 

Ожидаемый ре-

зультат 

Тест 

пройден? 

4 Изменение па-

раметров темы  

1. Выполнить 

пункт 2 Табл.1. 

2. Выбрать нужную 

тему нажатием ле-

вой клавиши мыши 

на вершину. 

3. Изменить нуж-

ные параметры те-

мы в боковом ме-

ню пользователя. 

1. Обновление 

названия темы 

граф-плана в рабо-

чем виде пользова-

теля. 

2. Сохранение из-

мененных пара-

метров темы при 

сохранении граф-

плана. 

да 

5 Просмотр вло-

женных тем 

1. Выполнить 

пункт 2 Табл.1. 

2. Нажать правой 

кнопкой мыши на 

нужную вершину 

Разворот вершины 

и изменение ее 

цвета в рабочем 

поле пользователя. 

да 

6 Добавление 

новой темы  

1. Выполнить 

пункт 2 Табл.1. 

2. Нажать на кноп-

ку "Добавить вер-

шину" в боковом 

меню пользователя 

либо зажать соче-

тание клавиш 

CTRL + I 

Отображение 

"плавающей" вер-

шины и ее присо-

единение к бли-

жайшей вершине 

по нажатию левой 

кнопки мыши 

да 

7 Удаление темы  1. Выполнить 

пункт 2 Табл.1. 

2. Выделить нуж-

ную вершину 

нажатием на левую 

кнопку мыши. 

3. Нажать на кноп-

ку "Удалить вер-

шину" в боковом 

меню пользователя 

либо зажать соче-

тание клавиш 

CTRL+Q 

Удаление нужной 

вершины со всеми 

ее  

да 
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                                                                                                   Окончание табл. 1 

 

Cкриншоты процесса тестирования системы расположены в приложе-

нии 2 и пронумерованы cоответственно номеру теста в таблице. Функцио-

нальное тестирование системы пройдено успешно. 

№ 

п/п 

Название те-

ста 
Шаги 

Ожидаемый ре-

зультат 

Тест 

пройден? 

8 Сохранение 

граф-плана на 

компьютер 

1. Выполнить 

пункт 2 Табл.1. 

2. Провести редак-

тирование граф-

плана. 

3. Нажать на кноп-

ку "Сохранить" в 

верхнем меню 

пользователя 

Создание файла 

Json на компьюте-

ре или сервере в 

зависимости от па-

раметров 

да 

9 Загрузка граф-

плана  

1. Нажать на кноп-

ку "Загрузить граф-

план" в верхнем 

меню пользователя 

Загрузка граф-

плана, сохраненно-

го в файле формата 

JSON с локального 

компьютера либо 

сервера в зависи-

мости от парамет-

ров 

да 

10 Уведомление о 

необходимости 

сохранить 

граф-план  

1. Выполнить 

пункт 2 Табл.1. 

2. Нажать на лю-

бую кнопку в 

верхнем меню 

пользователя 

Вывод на экран 

уведомления с 

тремя кнопками: 

Save, Don't save, 

Cancel 

да  

11 Загрузка граф-

плана в базу 

данных 

1. Выполнить 

пункт 2 Табл.1. 

2. Произвести лю-

бое редактирова-

ние графа 

3. Нажать кнопку 

“Отправить на сер-

вер”  

Возможность за-

грузки граф-плана 

из базы данных по 

нажатию на кноп-

ку “Загрузить 

граф-план” 

да 



   

 

33 

 

Тестирование интерфейса пользователя было произведено в браузерах 

GoogleChrome 36.0, InternetExplorer 11, Opera 37.0, Safari 9.1. Интерфейс 

отображается корректно во всех браузерах. Все функции работают правиль-

но. 

Тестирование интерфейса пройдено успешно.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью данной работы являлось создание подсистемы работы с граф-

планами UniCST. В ходе выполнения данной работы были получены следу-

ющие основные результаты: 

 проведен анализ системы UniCST; 

 проведен анализ предметной области и обзор существующих реше-

ний; 

 проведено проектирование подсистемы; 

 выполнена реализация подсистемы; 

 выполнено тестирование подсистемы. 

Все поставленные задачи были решены. 

В перспективе планируется реализация следующих возможностей: 

 расширение интерфейса пользователя; 

 реализация нового внешнего вида граф-плана в виде выпадающего 

списка тем и возможности изменения в интерфейсе некоторых параметров 

внешнего вида визуализации, таких как: внешний вид вершин, радиус вер-

шин, цвет вершин и другие; 

 визуализация других компонентов системы UniCST. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Описание таблиц исходной базы данных 

Табл. 1. Таблица «Тема» 

 № 

п/п 

Атрибут Семантика Тип 

1 idNode 

 

Идентификатор темы UNIQUEIDENTIFIER 

2 idGP 

 

Идентификатор граф-плана 

темы 

UNIQUEIDENTIFIER 

3 name Имя темы СHAR(50) 

4 annotation 

 

Аннотация темы CHAR(255) 

6 idParent Предок темы  UNIQUEIDENTIFIER 

 

Табл. 2. Таблица «Граф-план» 

 № 

п/п 

Атрибут Семантика Тип 

1 idGP 

 

Идентификатор граф-плана UNIQUEIDENTIFIER 

2 name Название курса СHAR(50) 

3 annotation 

 

Аннотация курса CHAR(255) 

4 idR Идентификатор рабочей 

учебной программы 

UNIQUEIDENTIFIER 

 

 

Табл. 3. Таблица «Энциклопедия» 

№ п/п Атрибут Семантика Тип 

1 idE 

 

Идентификатор статьи UNIQUEIDENTIFIER 

2 name Имя статьи СHAR(50) 

3 annotation 

 

Содержание статьи CHAR(255) 
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Приложение 2. Тестирование 

 
Рис. 1. Создание нового граф-плана 
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Рис. 2. Импорт граф-плана из базы данных 
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Рис. 3. Перенос темы 
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Рис. 4. Изменение параметров темы 
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Рис. 5. Просмотр подтем 
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Рис. 6. Добавление новой темы 
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Рис. 7. Удаление темы 

 

 
Рис. 8. Сохранение граф-плана 
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Рис. 9. Загрузка граф-плана 

 

Рис. 10. Уведомление при закрытии граф-плана 
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Рис. 11. Загрузка граф-плана на сервер 
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Приложение 3. Некоторые функции подсистемы работы с граф-планами 

UniCST 

Листинг 1. Функция перемещения темы move в модуле работы с данными 

Model. 

 
/** 
         * Change parent of the node. 
         * Performing this operation on not loaded nodes will cause error. 
         * @param id            node id to move. 
         * @param where         id of the new parent. 
         * @returns {Promise} 
         */ 
        move: function (self, id, where) { 
            return new Promise(function (resolve, reject) { 
                if (!self.isLoaded(id) || !self.isMutable(id)) { 
reject(new Error('Cannot move an unloaded or immutable node.')); 
                    return; 
                } 
                function checkCycles (root) { 
                    if (root === where) { return true; } 
                    if (!self.isLoaded(root) || objectSani-

ty.isNull(self.getChildren(root))) { return false; } 
                    for (vari = 0, children = self.getChildren(root); 

i<children.length; i++) { 
                        if (checkCycles(children[i])) { return true; } 
                    } 
                    return false; 
                } 
                if (checkCycles(id)) { 
reject(new Error('Cannot move a node to its descendant.')); 
                    return; 
                } 
var parent = self._nodes[self._nodes[id].parent]; 
                if (!objectSanity.isUndefined(parent) && !objectSani-

ty.isUndefined(parent.children)) { 
vari = parent.children.indexOf(id); 
                    if (i>= 0) { parent.children.splice(i, 1); } 
                } 
self._nodes[where].children.push(id); 
self._nodes[id].parent = where; 
                self._isDirty = true; 
                resolve(); 
            }); 
        }, 
 

Листинг 2. Функция ModelAccessor модуля Controller. 

 
varmodelAccessor = function (name, shouldLoad, vNoModel, vNoFunction, error-

Type) { 
shouldLoad = objectSanity.defaultVal(shouldLoad, 0); 
vNoModel = objectSanity.defaultVal(vNoModel, null); 
vNoFunction = objectSanity.defaultVal(vNoFunction, vNoModel); 
errorType = objectSanity.defaultVal(errorType, 'error'); 
        return function (self) { 
var _arguments = Array.prototype.splice.call(arguments, 1); 
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            if (objectSanity.isUndefined(self._activeModel)) { return vNoMod-

el; } 
            if (objectSanity.isUndefined(self._activeModel[name])) { return 

vNoFunction; } 
            try { 
var result = self._activeModel[name].apply(self._activeModel, _arguments); 
            } catch (error) { 
                self._errorView.pushMsg('Error', error, errorType); 
                throw error; 
            } 
            if (objectSanity.isNull(result) &&shouldLoad !== -1) { 
                self._loadNode(_arguments[shouldLoad]); 
                return null; 
            } else { 
                return result; 
            } 
        } 
    }; 
    /** 
     * This is the main controller which connects graph view and its model. 
     */ 
    return new Cobra.Class({ 
        __init__: function (self, mainSelector, propertiesSelector, error-

View) { 
            self._mainSelector = mainSelector; 
            self._propertiesSelector = propertiesSelector; 
            self._errorView = errorView; 
            self._activeModel = undefined; 
varkeymap = { 
                // Events 
                select: 'click', 
                expand: 'contextmenu', 
                // Keys 
addNewKey: 9,  // ctrl+I 
deleteKey: 18  // ctrl+R 
            }; 
            self._graphView = new GraphView(self._mainSelector, self, 

keymap); 
            self._propertiesView = new Properties-

View(self._propertiesSelector, self); 
            /** 
             * To limit load requests, will remember if any error occurred 

during load process. 
             * If so, we will load the node again after 5sec past since last 

error. 
             */ 
            self._loadingErrors = {};            

self._graphView.forceRedraw(); 
            self._propertiesView.update(); 
        }, 
        /** 
         * Set up a new model, load it, and draw new graph. 
         * @paramnewModel 
         */ 
setActiveModel: function (self, newModel) { 
self.removeActiveModel(); 
            self._activeModel = newModel; 
            self._activeModel.loadGraph().then( 
                function () { 
                    self._graphView.forceRedraw(); 
                    self._propertiesView.setActiveId(undefined); 
                }, 
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                function (error) { 
                    self._errorView.error('Error when loading data', error); 
self.removeActiveModel(); 
                } 
            ); 
        }, 
        /** 
         * Returns active model. 
         * @return              Active model (can be undefined). 
         */ 
getActiveModel: function (self) { 
            return self._activeModel; 
        }, 
 
        /** 
         * Check if the model needs saving. 
         * @returns {boolean}   true, if model needs saving. If no active 

model loaded, returns false. 
         */ 
isDirty: function (self) { 
returnobjectSanity.isUndefined(self._activeModel) ? false : 

self._activeModel.isDirty(); 
        }, 
        /** 
         * Remove active model, reset state, and hide the graph view. 
         */ 
removeActiveModel: function (self) { 
            self._activeModel = undefined; 
            self._graphView.reset(); 
            self._graphView.forceRedraw(); 
            self._propertiesView.setActiveId(undefined); 
 

 
            for (var key in self._loadingErrors) { 
                if (self._loadingErrors.hasOwnProperty(key)) { 
window.clearTimeout(self._loadingErrors[key]); 
                } 
            }        }, 
        /** 
         * Request model to load a node with the specified id. 
         * @param id            id to load. If `id` is undefined, load the 

root node. 
         * @private 
         */ 
        _loadNode: function (self, id) { 
            if (objectSanity.isUndefined(self._activeModel)) { return; } 
            if (!self._loadingErrors[id]) { 
                self._activeModel.loadNode(id).then( 
                    function (result) { 
                        self._graphView.scheduleRedraw(); 
                        if (id == self._propertiesView.activeId()) { 
                            self._propertiesView.update(); 
                        } 
                    }, 
                    function (error) { 
                        if (!self._loadingErrors[id]) { 
                            self._errorView.error('Error when loading data', 

error); 
                           self._loadingErrors[id] = win-

dow.setTimeout(function () { 
                                delete self._loadingErrors[id]; 
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                                self._loadNode(id); 
                            }, 5000); 
                        } 
                    } 
                ) 
            } 
        }, 

 

Листинг 3. Функция drawGraph отрисовки графа модуля визуализации 

 
/** 
         * Do the drawing: recalculate positions, update nodes and links. 
         * Bind action to all newly created nodes. 
         * @private 
         */ 
        _drawGraph: function (self) { 
var root = self._controller.getRoot(); 
 
            if (objectSanity.isNull(root)) { 
                self._centerGroup.transition().style('opacity', 0); 
                return; 
            } else { 
                self._centerGroup.transition().style('opacity', 1); 
            } 
 
var _nodes = self._layout.nodes(self._nodeWrapper(root)), 
                _edges = self._layout.links(_nodes); 
            self._displayedNodes = _nodes; 
var nodes = self._nodesGroup.selectAll('.node').data(_nodes, function (d) { 

return d.id; }); 
nodes.enter().append('g') 
                .classed('node', true) 

                .style('opacity', 0) 
                .call(self._setupNode) 
                .call(self._updateNode) 
                .call(self._dragBehavior) 
                .on(self._keymap.expand, function (d) { 
                    if (d3.event.defaultPrevented) { return; } 
self._expanded[d.id] = !self._expanded[d.id]; 
self.scheduleRedraw(); 
                    d3.event.preventDefault(); 
                }) 
                .on(self._keymap.select, function (d) { 
                    if (d3.event.defaultPrevented) { return; } 
                    self._controller.selectNode(d.id); 
                    d3.event.preventDefault(); 
                }); 
nodes.call(self._updateNodeInstantly) 
                .transition() 
                .style('opacity', 1) 
                .call(self._updateNode); 
nodes.exit() 
                .transition() 
                .style('opacity', 0) 
                .remove(); 
var edges = self._edgesGroup.selectAll('.edge').data(_edges, function (d) { 

return d.target.id; }); 
edges.enter().append('path').classed('edge', true).style('opacity', 0); 
edges.transition() 
                .attr('d', self._diagonal) 
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                .style('opacity', 1); 
edges.exit() 
                .transition() 
                .style('opacity', 0) 
                .remove(); 
        }, 

 

Листинг 4. Создание моделей таблиц базы данных 

db = peewee.SqliteDatabase(options.options.db_path) 
class Graph(peewee.Model): 
    title = peewee.CharField(max_length=256) 
    class Meta: 
        database = db 
class Paper(peewee.Model): 
    title = peewee.CharField(max_length=256, unique=True) 
    class Meta: 
        database = db 
class Node(peewee.Model): 
    title = peewee.CharField(max_length=256) 
    description = peewee.TextField(default='') 
    graph = peewee.ForeignKeyField(Graph, related_name='nodes', index=True) 
    parent = peewee.ForeignKeyField('self', related_name='children', 

null=True) 
    paper = peewee.CharField(max_length=255, default='') 
is_mutable = peewee.BooleanField(default=True) 
    class Meta: 

        database = db 
 


