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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность 
В настоящее время популярна такая система управления курсами, 

как Moodle, также известная как система управления обучением или вир-
туальная обучающая среда [7]. Moodle представляет собой свободное веб-
приложение c возможностью создавать сайты для онлайн-обучения. 

Многие вузы, институты и коммерческие компании проводят обуче-
ние с использованием технологий e-learning. В рамках обучения програм-
мированию широко развита автоматическая проверка программного кода 
на заранее созданном наборе тестов. Для изучения SQL также можно ис-
пользовать автоматическую проверку кода. Автоматизированная проверка 
исходного кода – это процесс верификации программного обеспечения, 
при котором основные функции и шаги теста, такие как запуск, инициали-
зация, выполнение, анализ и выдача результата, выполняются автоматиче-
ски при помощи инструментов для автоматизированного тестирования. 
Такие системы автоматической проверки кода могут применяться в учеб-
ном процессе преподавателем для проведения занятий, включающих изу-
чение SQL.  

Система Moodle поддерживает развитый механизм работы с расши-
рениями, добавляющими базовые функциональные возможности. Одним 
из типов таких расширений является ряд плагинов, обеспечивающих авто-
матизированное тестирование исходного кода. 

Таким образом, актуальной становится задача разработка плагина 
Moodle для интерактивного интернет-курса по изучению языка SQL. 

Цель и задачи 
Целью данной работы является разработка плагина Moodle для ин-

терактивного интернет-курса по изучению языка SQL. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

основные задачи:  
1) выполнить анализ предметной области; 
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2) изучить создание курсов и плагинов для системы Moodle; 
3) выполнить проектирование и реализацию плагина; 
4) провести тестирование плагина. 
Обзор аналогов 
Для выполнения выпускной квалификационной работы был произ-

веден поиск плагинов для системы Moodle, которые позволяют изменять 
стандартные типы вопросов теста Moodle. Были найдены следующие пла-
гины: 

1) Плагин qbehaviour_opaque [10]. Плагин получает базу вопросов 
из внешних систем, таких как OpenMark или ounit; 

2) Плагин qbehaviour_deferredfeedbackexplain [4]. Плагин расширяет 
базовые возможности вопроса, путем добавления окна для пояснений к от-
вету; 

3) Плагин qbehaviour_deferredallnothing [3]. Плагин изменяет систе-
му оценивания для вопросов с множественным выбором. Пользователь по-
лучает баллы только в том случае, если выбраны только правильные отве-
ты. 

Структура и объем работы 
Работа состоит из введения, четырех разделов, заключения и библио-

графии. Объем работы составляет 25 страниц, объем библиографии – 16 
источников. В первой главе дается обзор аналогов. В этом разделе рас-
смотрены наиболее подходящие плагины Moodle. Вторая глава содержит 
описание и анализ требований к плагину. В третьей главе представлена ар-
хитектура плагина. В этом разделе подробно рассмотрена общая архитек-
тура плагина. Четвертая глава посвящена реализации плагина. В пятой 
главе приводятся результаты тестирования плагина. В заключении сделаны 
выводы о проделанной работе. 
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1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 
1.1. Описание системы Moodle 

Moodle  – система управления курсами (электронное обучение), так-
же известная как система управления обучением или виртуальная обуча-
ющая среда. 

Плагин – независимо компилируемый программный модуль, дина-
мически подключаемый к основной программе и предназначенный для 
расширения и/или использования ее возможностей [8].  

Тест – набор вопросов, принимающих один из 17 типов (множе-
ственный выбор, краткий ответ и т.д.). 

Краткий ответ – тип вопросов, позволяющий вводить в качестве 
ответа одно или несколько слов. Ответы оцениваются путем сравнения с 
разными образцами ответов, в которых могут использоваться подстано-
вочные знаки [9]. 
1.2. Архитектура Moodle 

Архитектуру системы Moodle можно разделить на область данных и 
корневую область (рис. 1), которые могут быть расположены как на одном 
диске, так и на разных. 

 
Рис. 1. Архитектура Moodle 
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В корневой области находятся PHP, MySQL и Apache. В рамках 
Apache располагается сам Moodle. 

В области данных находятся MySQL базы данных Moodle и также 
другие данные, которые располагаются отдельно (настройки и др.).  
1.3. Требования к плагину 

Плагин должен изменять стандартное поведение типа вопроса «крат-
кий ответ» так чтобы ответ был проверен с помощью системы автоматизи-
рованной проверки. 

В системе Moodle есть следующие типы ролей:  
1) администратор; 
2) преподаватель;  
3) студент. 
Преподаватель имеет возможность добавлять тесты. 
Студент имеет возможность выполнять тесты. 
Администратор имеет возможность устанавливать плагин. 
Диаграмма прецедентов представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Диаграмма прецедентов 
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1.4. Web API  
Web API – определенный набор HTTP-запросов и HTTP-ответов, 

использующие форматы XML или JSON для обмена данными. Web API 
используется для интеграции приложения во внешние сервисы, такие как 
браузеры и мобильные устройства. 

Были разработаны следующие интерфейсы Web API. 
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: 
GET 
api/query?query1={query1}&query2={query2}&userName={userNa
me} HTTP/1.0 
Параметры: 
1) query1 – SQL-запрос, вводимый пользователем; 
2) query2 – SQL-запрос, выдающий правильный ответ; 
3) username – имя пользователя. 
Основные HTTP-ответы 
1. Ответ на HTTP-запрос 1. 
HTTP/1.0 200 ОК 
{result} 
Параметр: 
result: объект класса QueryResult (рис. 3) после выполнения query. 

 Рис. 3. Класс QueryResult 

public class QueryResult 
{ 

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

} 
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2. Ответ на HTTP-запрос 2. 
HTTP/1.0 200 ОК 
{result1}{result2}{result} 
Параметры: 
1) result1: объект класса QueryResult (рис. 3) после выполнения  

query1; 
2) result1: объект класса QueryResult (рис. 3) после выполнения  

query2; 
3) result: bool – результат сравнения двух объектов result1 и result2. 
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2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
Диаграмма классов 

 Диаграмма классов представлена на рис. 4. 
Behaviour – основной класс, отвечающий за обработку ответов поль-

зователя. Метод process_finish отвечает за проверку правильности каждого 
вопроса в тесте, то есть обрабатывает каждый ответ и возвращает резуль-
тат в систему Moodle.  

 
Рис. 4. Диаграмма классов 

 
Restclient – класс, отвечающий за получение результата из интерак-

тивного интернет-курса по изучению языка SQL. 
Behaviourtype – класс, отвечающий за то, какого типа будет плагин. 

Метод get_name возвращает имя плагина. 
Renderer – класс, отвечающий за графическое представление ответа. 

Метод mark_summary генерирует представление ответа. Метод 
marked_out_of_max генерирует представление ответа при максимальном 
балле.   
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3. РЕАЛИЗАЦИЯ 
3.1. Установка Moodle 

В рамках выполнения работы необходимо было установить систему 
Moodle. Далее описывается процесс установки системы Moodle. 

1. Предварительно установлено следующее ПО: 
a) язык сценариев PHP; 
b) Apache 2; 
c) MySQL. 
2. Загружен и распакован архив Moodle 3.1. 
3. Произведены следующие настройки Apache сервера: 
a) создан файл настройки Apache в /etc/apache2/conf-available  

(рис. 5); 
## Чтобы устранить предупреждение при перезапуске Apache (хотя в це-лом на производительности это не отразится) ServerName localhost  ## Для того, чтобы Apache интерпретировал php и не предлагал сохра-нить php-файл AddType application/x-httpd-php .php .phtml  ## Установка кодировки UTF-8 по умолчанию AddDefaultCharset UTF-8 DirectoryIndex index.php index.html index.html.var AcceptPathInfo on 

Рис. 5.  Исходный код файла конфигурации Apache 
 
b) создан файл настройки в /etc/apache2/sites-available (рис. 6);  
<VirtualHost *:80> ServerAdmin webmaster@localhost DocumentRoot /var/www/ ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined </VirtualHost> # vim: syntax=apache ts=4 sw=4 sts=4 sr noet 

Рис. 6.  Исходный код файла конфигурации Apache 
 
4. Произведена проверка работоспособности PHP: 
a) создан файл test в папке /var/www; 
b) в файл добавлен следующий код: <?php phpinfo() ?>. 
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5. В браузере произведен переход по ссылке переход на 
localhost/test.php, и было установлено, что все работает корректно (рис. 7). 

 
Рис. 7.  Проверка корректности настроек PHP 

 
6. Произведена настройка MySQL (рис. 8): 
# mysql -u root -p > CREATE DATABASE moodle DEFAULT CHAR-ACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci;  > GRANT SE-LECT,INSERT,UPDATE,DELETE,CREATE,DROP,INDEX,ALTER ON moodle.* TO moodleuser@localhost IDENTIFIED BY 'yourpassword';  > quit # mysqladmin -p reload 

Рис. 8.  Настройки MySQL 
 
7. Запущенна установка Moodle с помощью перехода по ссылке 

http://localhost/install.php, далее следуя простым указателям инсталлятора 
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была создана учетная запись администратора и полностью развернута си-
стема (рис. 9-10). 

 
Рис. 9.  Установка Moodle 

 

 
Рис. 10.  Завершение установки Moodle 
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3.2. Выбор средств реализации 
Для реализации была установлена сиcтема Moodle 3.1. 
Moodle – система управления курсами, также известная как система 

управления обучением или виртуальная обучающая среда. Система Moodle 
поддерживает развитый механизм работы с расширениями, добавляющими 
базовые функциональные возможности [1]. 

В качестве средства для реализации плагина использовался язык 
PHP. 

PHP – скриптовый язык общего назначения, интенсивно применяе-
мый для разработки веб-приложений [11]. В настоящее время поддержива-
ется подавляющим большинством хостинг-провайдеров и является одним 
из лидеров среди языков, применяющихся для создания динамических веб-
сайтов. 

На рис. 11-13 представлены диаграммы деятельности для пользова-
телей системы. 

 
Рис. 11.  Диаграмма деятельности для пользователя «Администратор» 



15 
 

 
Рис. 12.  Диаграмма деятельности для пользователя «Преподаватель» 

 

 
Рис. 13.  Диаграмма деятельности для пользователя «Студент» 
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3.3. Реализация веб-клиента интерактивного интернет курса 
Для интеграции во внешние сервисы интерактивный курс использует 

REST API.  
REST – архитектурный стиль взаимодействия компонентов распре-

деленного приложения в сети. REST представляет собой согласованный 
набор ограничений, учитываемых при проектировании распределен-
ной гипермедиа-системы. В определенных случаях это приводит к повы-
шению производительности и упрощению архитектуры. В широком смыс-
ле компоненты в REST взаимодействуют наподобие взаимодействия кли-
ентов и серверов во Всемирной паутине.  

В сети Интернет вызов удаленной процедуры может представлять 
собой обычный HTTP-запрос (обычно GET или POST; такой запрос назы-
вают REST-запрос), а необходимые данные передаются в качестве пара-
метров запроса. 

Для веб-сервисов, построенных с учетом REST, т.е. не нарушающих 
накладываемых им ограничений, применяют термин «RESTful». 

Единый интерфейс между клиентом и сервером. Такое разделение 
подразумевает отсутствие связи между клиентами и хранилищем данных. 
Это хранилище остается внутренним устройством сервера, таким образом 
переносимость клиентского кода увеличивается, что способствует упро-
щению сервера и его масштабируемости. Серверы и клиенты могут быть 
мгновенно заменены независимо друг от друга, так как интерфейс между 
ними не меняется. 

Для реализации REST клиента была выбрана библиотека HTTPFUL.  
HTTPFUL – библиотека для создания REST клиентов на языке PHP. 

Поддерживает основные HTTP-глаголы (GET, POST, PUT, DELETE). 
3.4. Установка плагина 

1. Запаковываем плагин SqlTutorialPlagin в zip-архив. 
2. С помощью стандартного установщика, следуя всем инструкци-

ям, добавляем плагин [5] (рис. 14). 
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Рис. 14.  Установка плагина 

 
3. Добавляем плагин в курс (рис. 15). 

 
Рис. 15.  Добавление плагина в курс 

 
  



18 
 

4. ТЕСТИРОВАНИЕ 
Была проверена корректность работы плагина в рамках Moodle. 
Тестирование системы заключалось в проверке корректности работы 

плагина. Для этого был создан в рамках системы тестовый курс [2], состо-
ящий из трех вопросов (рис. 16). 
Вопрос 1: Выберите все записи из таблицы Playlist. 
Ответ 1: SELECT Id, Title, Artist, Length, Genre FROM Playlist. 
Вопрос 2: Сделайте выборку из таблицы пользователей (поле firstName). 
Ответ 2: Select firstName from Customers. 
Вопрос 3: Сделайте выборку из таблицы Customers 
Ответ 3: SELECT Id, LastName, FirstName, Address, email, Debt from custom-
ers. 

Рис. 16.  Тестовая база данных 
 
Тест 1. Добавление плагина. 
Входные данные: пользователь с ролью «Администратор» авторизу-

ется в системе Moodle. Его задача: зайти в раздел «Администрирование», 
выбрать «Установщик плагинов» и добавить плагин. Установщик плагинов 
представлен на рис. 17. 

 
Рис. 17.  Установщик плагинов 
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Ожидаемый результат: добавлен новый плагин. 
Полученный результат: добавлен новый плагин. Результат представ-

лен на рис. 18. 

 
Рис. 18.  Выбор плагина 

 
Тест успешно пройден. 
Тест 2. Добавление плагина в курс. 
Входные данные: пользователь с ролью «Преподаватель» авторизу-

ется в системе Moodle. Его задача: выбрать тест, зайти в настройки теста и 
выбрать нужный плагин. Выбор плагина представлен на рис. 17. 

Ожидаемый результат: плагин изменил поведение вопроса. 
Полученный результат: плагин изменил поведение вопроса. 
Тест успешно пройден. 
Тест 3. Проверка неправильного ответа на вопрос. 
Входные данные: пользователь с ролью «Студент» авторизуется в 

системе Moodle. Его задача: выбрать нужный тест, ввести неправильный 
ответ и закончить тест. Окно ввода ответа представлено на рис. 19. 
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Рис. 19.  Окно ввода ответа 

 
Ожидаемый результат: пользователь получил ноль баллов. 
Полученный результат: пользователь получил ноль баллов. Резуль-

тат представлен на рис 20. 

 
Рис. 20.  Результат выполнения задания 

 
Тест успешно пройден. 
Тест 3. Проверка правильного ответа на вопрос. 
Входные данные: пользователь с ролью «Студент» авторизуется в 

системе Moodle. Его задача: выбрать нужный тест, ввести правильный от-
вет и закончить тест. Окно ввода ответа представлено на рис. 21. 
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Рис. 21.  Ввод правильного ответа 

 
Ожидаемый результат: пользователь получил максимальный балл за 

выполнения задания. 
Полученный результат: пользователь получил максимальный балл за 

выполнения задания. Результат представлен на рис 22. 

 
Рис. 22.  Результат выполнения задания 

 
Тест успешно пройден. 
Тест 3. Проверка правильного ответа на вопрос, отличного от от-

вета системы. 
Входные данные: пользователь с ролью «Студент» авторизуется в 

системе Moodle. Его задача: выбрать нужный тест, ввести правильный от-
вет, отличный от ответа, определенного пользователя с ролью «Преподава-
тель» и закончить тест. Окно ввода ответа представлено на рис. 23. 
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Рис. 23.  Ввод правильного ответа 

 
Ожидаемый результат: пользователь получил максимальный балл за 

выполнения задания. 
Полученный результат: пользователь получил максимальный балл за 

выполнения задания. Результат представлен на рис 24. 

 
Рис. 24.  Результат выполнения запроса 

Тест успешно пройден. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате выполнения выпускной квалификационной работы бы-

ли получены следующие основные результаты: 
1) выполнен анализ предметной области; 
2) изучена архитектура системы Moodle; 
3) изучено создание курсов и плагинов для системы Moodle; 
4) выполнено проектирование; 
5) выполнена реализация плагина; 
6) проведено тестирование плагина. 
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