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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность 

В настоящее время главным направлением перестройки бизнес-процессов, 

осуществляемых предприятиями, стало их приспособление к современным 

условиям информационного общества путем широкого использования новейшей 

компьютерной и телекоммуникационной техники, формирование на ее основе 

высокоэффективных информационно-управленческих технологий [5].  В качестве 

одной из таких технологий выступают системы, автоматизирующие оформление 

счета на оплату, договоров, актов, накладных и других документов по сделкам. 

Потребность в подобных системах с каждым годом растет, поскольку удобный и 

эффективный инструмент управления позволяет значительно сократить 

временные издержки, предотвратить ошибки, связанные с человеческим 

фактором, а также контролировать ход выполнения каждого процесса.  

 Большую значимость приобрели подобные системы, разработанные в виде 

веб-приложений. Это объясняется тем, что заинтересованные лица зачастую 

географически распределены, растет доля сотрудников, работающих удаленно, 

различные компании открывают свои филиалы в нескольких регионах. 

Современные веб-технологии позволяют решить проблему географической 

удаленности сотрудников и предоставляют различные инструменты для 

эффективной коллективной работы.  

 Заказчик – компания 3sport занимается организацией спортивных 

соревнований в соответствии с международными стандартами AIMS 

(Международной ассоциации марафонов мира). 
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Цели и задачи 

В рамках данной работы необходимо реализовать сервис 

автоматизированного формирования документов для компании-организатора 

спортивных мероприятий. Такого рода система призвана значительно снизить 

время выполнения создания счетов, договоров, а также других документов, 

организовать централизованное хранение документов, исключить рутинные 

операции путем автоматизации процесса, сократить временные издержки 

пользователей системы. 

Для достижения цели требуется решить следующие задачи: 

− изучить бизнес-процессы компании, для которой разрабатывается система; 

− выработать требования к разрабатываемой системе; 

− изучить современные технологии разработки веб-приложений; 

− произвести обзор архитектурных шаблонов проектирования веб-

приложений; 

− реализовать веб-приложение. 

 

  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

7 ЮУрГУ-23010062.2016.255 ПЗ ВКР 
 

 Обзор существующих решений 

 Сервис NaOplatu – проект, разработанный компанией VisualPharm [15], 

позволяет формировать счета, распечатывать их в формате pdf, отправлять 

клиентам по email, менять статус (отправлен/оплачен), а также напоминает о 

необходимости проконтролировать оплату. В данном сервисе также можно 

просмотреть список счетов и найти нужный счет в этом списке. К недостаткам 

можно отнести:  

− невозможность совместной работы; 

− отсутствие возможности заполнения реквизитов клиента; 

− необходимость оплачивать работу сервиса для каждого сотрудника; 

− формирование только счета. 

Внешний интерфейс составления счета показан на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Оформление нового счета NaOplatu 

 

 Сделки24 [16] - онлайн сервис для учета сделок, который позволяет 

оформлять счета на оплату, договора, акты, накладные и другие документы по 

сделкам. Из достоинств можно выделить - соответствие шаблонов документов 

требованиям российского законодательства, введение нескольких версий 

бухгалтерии, формирование разных видов документов (договоры, счета, акты, 

накладные, акт-фактуры и платежи). У сервиса Сделки24 можно выделить 

следующие недостатки: 
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− невозможность совместной работы сотрудников с данной системой; 

− необходимость оплачивать работу сервиса для каждого сотрудника; 

− отсутствие какой-либо проверки вводимых данных. 

Пользовательский интерфейс рассматриваемого сервиса показан на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 - Главная страница сервиса Сделки24 

 

Zinvoice [17] –  сервис выставления и мониторинга счетов на оплату. Для 

того, чтобы выставить счет, необходимо заполнить всего лишь одну форму в виде 

бумажного счета (рисунок 3). Новые контрагенты сохраняются автоматически. К 

преимуществу также можно отнести отправку счёта на электронную почту в виде 

URL-ссылки. В данном сервисе также можно определить недостатки, 

совпадающие с сервисом Сделки24. 
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Рисунок 3 - Создание нового счета в сервисе Zinvoice 

 

Однако, проведенное исследование существующих решений показало, что 

во всех сервисах не только не полностью реализован функционал, который 

необходим компании организатору спортивных мероприятий ООО «3sport», но и 

является избыточным. Поэтому было принято решение реализовать сервис, 

удовлетворяющий требованиям предъявляемым компанией ООО «3sport». 
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1 ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЙ РАЗРАБОТКИ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ 

1.1 Обзор архитектурных шаблонов проектирования веб-приложений 

 Шаблон проектирования (паттерн) в разработке программного 

обеспечения повторимая архитектурная конструкция, представляющая собой 

решение проблемы проектирования в рамках некоторого часто возникающего 

контекста [13]. В сравнении с полностью самостоятельным проектированием, 

шаблоны обладают рядом преимуществ. Основная польза от использования 

шаблонов состоит в снижении сложности разработки за счет готовых абстракций 

для решения целого класса проблем. Применение шаблонов концептуально 

близко использованию готовых библиотек [23]. 

 На сегодняшний день в разработке веб-приложений используется 

классификацию шаблонов проектирования Мартина Фаулера [13], которая делит 

шаблоны на следующие классы: 

− базовые шаблоны; 

− шаблоны веб-представления; 

− шаблоны архитектурных источников данных; 

− шаблоны объектно-реляционной логики; 

− шаблоны объектно-реляционного структурирования; 

− шаблоны логики сущности; 

− шаблоны распределения данных; 

− шаблоны локальной конкуренции. 

 Каждый из этих классов включает в себя определенный набор шаблонов, 

одним из которых является MVC (Model – View – Controller), а также 

производные. Рассмотрим наиболее популярные из них: 

− MVP (Model – View – Presenter); 

− MVVM (Model – View – View – Model). 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

11 ЮУрГУ-23010062.2016.255 ПЗ ВКР 
 

 1.1.1 MVC 

 Классический MVC является одним из популярных шаблонов 

проектирования. Большинство современных фреймворков для разработки веб-

приложений являются реализацией архитектуры MVC, которая позволяет 

сконцентрироваться на реализации бизнес-логики, меньше уделяя внимания 

собственно программированию. 

Основная цель применения MVC состоит том, чтобы отделить бизнес-логику 

(модель) от графического представления. Концепция MVC была составлена 

Трюгве Реенскаугом в 1979 году [24] и описывала: 

− Модель: 

− предоставляет знания: данные и методы работы с этими данными; 

− реагирует на запросы, изменяя своё состояние; 

− не содержит информации, как эти знания можно визуализировать; 

− Представление: 

− отвечает за отображение информации (визуализацию); 

− Контроллер: 

− контролирует ввод данных пользователем; 

− использует модель и представление для реализации необходимой 

реакции. 

 Структурная схема концепции Model-View-Controller показана на рисунке 

1.1. Пример использования: MVC ASP.NET. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

12 ЮУрГУ-23010062.2016.255 ПЗ ВКР 
 

 

Рисунок 1.1 - Структурная схема концепции MVC 

 

 1.1.2 MVP 

 Концепция MVP является производной от MVC. MVP – это шаблон 

проектирования пользовательского интерфейса, который был разработан для 

облегчения автоматического модульного тестирования и улучшения разделения 

ответственности в презентационной логике (отделения логики от отображения) 

[26]. В MVP, в отличие от MVC, Presenter берет на себя функциональность 

посредника, а не контроллер. Признаки презентера [26] следующие:  

− двухсторонняя коммуникация с представлением; 

− представление взаимодействует напрямую с презентером, путем вызова 

соответствующих функций или событий экземпляра презентера; 

− презентер взаимодействует с View путем использования специального 

интерфейса, реализованного представлением; 

− один экземпляр презентера связан с одним отображением. 

Структурная схема концепции Model-View-Presenter показана на рисунке 1.2. 

Пример использования: Windows Forms. 
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Рисунок 1.2 - Структурная схема концепции MVP 

 

 

1.1.3 MVVM 

 Концепция MVVM отличается более «тесной» связью между моделью и ее 

представлением посредством слоя «Представление-Модель», который 

синхронизирует данные как при событии на стороне модели, так и на стороне 

представления [27]. Признаки View-модели [25]: 

− двухсторонняя коммуникация с представлением; 

− свойства представления совпадают со свойствами View-модели / модели; 

− изменение состояния View-модели автоматически изменяет представление 

и наоборот, поскольку используется механизм связывания данных (Bindings); 

− один экземпляр View-модели связан с одним отображением. 

 Структурная схема концепции Model-View-ViewModel показана на 

рисунке 1.3. Пример использования: WPF. 
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Рисунок 1.3 - Структурная схема концепции MVVM 

 

 В результате проведенного анализа можно сделать вывод о том, что для 

разработки веб-приложений целесообразно придерживаться архитектуры MVC, 

которая позволит создать не только гибкое приложение, но и отделить бизнес-

логику и представление данных. 
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1.2 Обзор веб-фреймворков 

 Технологии для разработки веб-приложений постоянно совершенствуются 

и развиваются, предоставляя разработчикам все больше возможностей для 

реализации проектов различной сложности. За последнее время появилось 

огромное количество инструментов и платформ, которые позволяют построить 

веб-приложения начиная с простых статичных веб-страниц заканчивая 

масштабными высоконагруженными сервисами. К таким платформам относятся 

фреймворки, которые позволяют значительно облегчить разработку и 

объединение разных компонентов большого программного проекта [7]. 

Рассмотрим наиболее популярные решения для разработки веб-приложений. 

1.2.1 ASP.NET MVC Framework 

 ASP.NET MVC – это фреймворк для разработки веб-приложений от 

Microsoft с использованием языка программирования C#, которая реализует 

шаблон проектирования "модель-представление-контроллер" (model-view-

controller - MVC). Она представляет собой полномасштабную альтернативу 

традиционной технологии ASP.NET Web Forms, предоставляя преимущества для 

всех проектов веб-разработки, кроме самых тривиальных [8]. Например, данный 

фреймворк используют такие компании как Microsoft, StackOverflow, Whoscored и 

многие другие. 

1.2.2. Django 

 Django – фреймворк для реализации веб-приложений с использованием 

языка программирования Python. В основе архитектуры лежит паттерн 

проектирования MVC. Решения на основе Django состоят из одного или 

нескольких подключаемых приложений. Это значительное отличие в архитектуре 

фреймворка от некоторых других подобных решений. Django строится по 

принципу DRY (Don't repeat yourself). Несколько иначе конфигурируются и URL в 

приложениях на Django, а именно, при помощи регулярных выражений. Для 

работы с базой данных Django использует собственный ORM, в котором модель 

данных описывается классами Python, и по ней генерируется схема базы данных 
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[9]. Django используют также многие крупные компании: Instagram, Pinterest, 

Spotify, Bitbucket и другие. 

1.2.3 Node.js 

 Node.js – программная платформа, использующая компонент трансляции 

кода на JavaScript в язык машинных команд, что позволяет использовать 

JavaScript не только как узкоспециализированный язык, но и как язык общего 

назначения. Node.js добавляет возможность JavaScript взаимодействовать с 

устройствами ввода-вывода через свой API, подключать другие внешние 

библиотеки, написанные на разных языках, обеспечивая вызовы к ним из 

JavaScript-кода. Node.js используется в основном в качестве серверной части 

приложения. Основу Node.js составляет событийно-ориентированное и 

асинхронное (или реактивное) программирование с неблокирующим 

вводом/выводом [10]. К компаниям, использующих платформу Node.js можно 

отнести: Netflix, The New York Times, Uber, PayPal и многие другие. 

1.2.4 Ruby on Rails 

 Рассмотрим данное решение подробнее, поскольку именно на основе Ruby 

on Rails будет реализована описываемая система. 

 Rails – это полнофункциональный фреймворк для реализации современных 

веб-приложений. Имеет архитектуру Модель-Представление-Контроллер (Model-

View-Controller, MVC). Многие компоненты, такие, например, как динамичный 

AJAX-интерфейс, обработка запросов и выдача данных в контроллерах, 

предметная область, отраженная в базе данных, уже реализованы, а все вместе 

функционирует как однородная среда разработки на Ruby [11].  

 Базируется на следующих принципах разработки приложений [12]: 

− максимальное использование механизмов повторного использования, 

позволяющих минимизировать дублирование кода в приложениях (принцип Don’t 

repeat yourself); 
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− по умолчанию используются соглашения по конфигурации, типичные для 

большинства приложений (принцип Convention over configuration) – явная 

спецификация конфигурации требуется только в нестандартных случаях. 

 К преимуществам Rails можно отнести следующее: 

− решение большого количества проблем, с которыми сталкивается 

разработчик веб-приложения: cookies и сессии, кодировки, часовые пояса, 

аутентификация, проверка данных вводимых пользователем и многое другое; 

− большое количество качественной документации; 

− низкий порог входа; 

− активное сообщество; 

− постоянно развивающаяся база кода, активная разработка фреймворка; 

− большое количество новых удобных технологий и надстроек, которые 

позволяют сделать веб-разработку проще и удобнее; 

− политика компании “3sport” требует использование данного инструмента. 

 Фреймворк Ruby on Rails используется крупными компаниями, такими 

как: GitHub, Dribbble, SoundCloud, Basecamp, Slideshare, AirBnb, а также многими 

другими. 

1.3 Обзор клиентских фреймворков 

 Для увеличения скорости разработки процесса создания структуры html-

кода используются CSS-фреймворками, которые позволят упростить вёрстку веб-

страниц, исключить максимальное число ошибок, а также устранить проблему 

совместимости с различными браузерами. Рассмотрим наиболее популярные 

решения среди таких инструментов. 

1.3.1 Bootstrap 

 Разработанный компанией Twitter свободный набор инструментов для 

создания сайтов и веб-приложений, включающий в себя HTML и CSS шаблоны 

оформления для типографики, веб-форм, кнопок, меток, блоков навигации и 

прочих компонентов веб-интерфейса, включая JavaScript-расширения [18]. 

Данный фреймворк является проектом с открытым исходным кодом. В качестве 
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уникальных компонентов можно выделить Jumbotron. На данный момент является 

самым популярным CSS-фреймворком.  

1.3.2 Foundation 

Foundation [19] – это фреймворк для разработки сайтов с адаптивным 

дизайном. Foundation содержит в себе также много различных компонентов 

пользовательского интерфейса, шаблонов, формы, кнопки, навигацию и прочие 

компоненты интерфейса, а также дополнительных JavaScript расширений. Данный 

фреймворк поддерживается ZURB и является также проектом с открытым 

исходным кодом. В качестве уникальных компонентов выступают: Icon Bar, 

Clearing Lightbox, Flex Video, Keystrokes, Joyride, Pricing Tables. Имеет хорошую 

документацию и техническую поддержку.  

1.3.3 Semantic-UI 

 Semantic-UI [20] –  это фреймворк для создания переносимых интерфейсов, 

который поможет повторно использовать элементы пользовательского 

интерфейса в своих проектах. В качестве основных достоинств рассматриваемого 

инструмента можно выделить:  

− использование принципов описания классов естественным языком, что 

делает код намного более читабельным и понятным; 

− количество компонентов пользовательского интерфейса, среди 

рассматриваемых инструментов; 

− наилучшая документация, среди рассматриваемых css-фреймворков; 

− использование заказчиком данного инструмента в своих проектах. 

 

  Проведенный обзор показывает, что целесообразным является применение 

фреймворка Semantic-UI. 
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1.4 Обзор cистем управления базами данных 

Базы данных – это специально разработанное хранилище для различных 

типов данных [29]. Каждая база данных, имеет определённую модель, которая 

обеспечивает удобный доступ к данным. Системы управления базами данных – 

совокупность программных и лингвистических средств общего или специального 

назначения, обеспечивающих управление созданием и использованием баз 

данных [30]. 

СУБД должна обеспечивать реляционную модель работы с данными. Сама 

модель подразумевает определенный тип связи между сущностями из разных 

таблиц. Чтобы хранить и работать с данными, такой тип СУБД должен иметь 

определенную структуру (таблицы). В таблицах каждый столбец может 

содержать данные разного типа. Каждая запись состоит из множества атрибутов 

(столбцов) и имеет уникальный ключ, хранящейся в той же таблице – все эти 

данные взаимосвязаны между собой, как описано в реляционной модели. 

Рассмотрим наиболее популярные решения. 

1.4.1 MySQL 

 MySQL – это самая распространенная полноценная серверная СУБД [31]. 

MySQL очень функциональная, свободно распространяемая СУБД, которая 

успешно работает с различными сайтами и веб-приложениями.  

Преимущества MySQL [31]: 

− простота в работе – установить MySQL довольно просто. Дополнительные 

приложения, например, GUI, позволяет довольно легко работать с БД; 

− богатый функционал – MySQL поддерживает большинство функционала 

SQL.; 

− безопасность – большое количество функций, обеспечивающих 

безопасность, которые поддерживается по умолчанию; 

− масштабируемость – MySQL легко работает с большими объемами данных 

и легко масштабируется; 
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− скорость – упрощение некоторых стандартов позволяет MySQL 

значительно увеличить производительность. 

 

Недостатки MySQL: 

− известные ограничения - по задумке в MySQL заложены некоторые 

ограничения функционала, которые иногда необходимы в особо требовательных 

приложениях; 

− проблемы с надежностью - из-за некоторых способов обработки данных 

MySQL (связи, транзакции, аудиты) иногда уступает другим СУБД по 

надежности. 

 

 1.4.2 PostgreSQL 

 От других СУБД PostgreSQL отличается поддержкой востребованного 

объектно-ориентированного и/или реляционного подхода к базам данных. 

Например, полная поддержка надежных транзакций, т.е. атомарность, 

последовательность, изоляционность, прочность (Atomicity, Consistency, Isolation, 

Durability (ACID). Благодаря мощным технологиям Postgre очень 

производительна. Параллельность достигнута не за счет блокировки операций 

чтения, а благодаря реализации управления многовариантным параллелизмом 

(MVCC), что также обеспечивает соответствие ACID. PostgreSQL очень легко 

расширять своими процедурами, которые называются хранимые процедуры. Эти 

функции упрощают использование постоянно повторяемых операций. 

 Хотя PostgreSQL и не может похвастаться большой популярностью в 

отличии от MySQL, существует довольно большое число приложений, 

облегчающих работу с PostgreSQL, несмотря на всю мощность функционала. 

Сейчас довольно легко установить эту СУБД используя стандартные менеджеры 

пакетов операционных систем. 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

21 ЮУрГУ-23010062.2016.255 ПЗ ВКР 
 

 

 Достоинства PostgreSQL [31]: 

− открытое ПО соответствующее стандарту SQL - PostgreSQL - бесплатное 

ПО с открытым исходным кодом. Эта СУБД является очень мощной системой; 

− большое сообщество - существует довольно большое сообщество, в 

котором вы запросто найдёте ответы на свои вопросы; 

− большое количество дополнений - несмотря на огромное количество 

встроенных функций, существует очень много дополнений, позволяющих 

разрабатывать данные для этой СУБД и управлять ими; 

− расширения - существует возможность расширения функционала за счет 

сохранения своих процедур; 

− объектность - PostrgreSQL это не только реляционная СУБД, но также и 

объектно-ориентированная с поддержкой наследования и много другого. 

 Недостатки PostgreSQL [31]: 

− производительность - при простых операциях чтения PostgreSQL может 

значительно замедлить сервер и быть медленнее своих конкурентов, таких как 

MySQL; 

− популярность - по своей природе, популярностью эта СУБД похвастаться 

не может, хотя и присутствует довольно большое сообщество; 

− хостинг - в силу выше перечисленных факторов иногда довольно сложно 

найти хостинг с поддержкой этой СУБД. 

 Проведенный обзор показывает, что целесообразным является 

использование СУБД PostgreSQL, так как разрабатываемому сервису необходимо 

иметь высокую надежность и целостность данных. 
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2 ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСУ 

 Компания ООО «3sport» занимается организацией спортивных 

мероприятий. В рамках данной системы единственным контрагентом компании 

является клиент, который может быть физическим или юридическим лицом. 

Функциональные требования определяют функциональность программного 

обеспечения, то есть описывают, какое поведение должна предоставлять 

разрабатываемая система [21]. Функциональные требования включают в себя 

бизнес-требования и пользовательские требования. 

В процессе беседы с заказчиком были сформулированы основные 

функциональные и нефункциональные требования, предъявляемые к 

разрабатываемой системе, определены главные пользователи системы и варианты 

использования системы пользователями. 

2.1 Функциональные требования 

 Функциональные требования выражены с помощью диаграмм вариантов 

использования [22], рисунок 2.1. Функции с наименованием “управлять” 

предполагают наличие возможностей: добавить, редактировать, удалить и др. 
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Рисунок 2.1 - Обобщенная диаграмма вариантов использования 

Функции менеджера: 

− Управлять клиентами. 

− Создать. С помощью интерфейса добавления клиента, 

разрабатываемый сервис должен позволить:  

− сохранить клиента в базе данных; 

− проверить корректность введенных полей. 

− Редактировать. Разрабатываемое приложение должно позволить:  

− изменять данные сохраненного раннее клиента в базе 

данных; 

− проверить корректность измененных полей. 

− Удалить. Подразумевает стирание документа из базы данных; 

− Фильтровать. Сортировать список клиентов по выборке времени 

создания. 

− Управлять соревнованиями (аналогично управлению клиентами). 
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− Управлять документами (аналогично управлению клиентами). 

− Сформировать счет. Получить от сервиса автоматически созданный счет 

в формате PDF.  

− Изменить статус счета. Счет может иметь 2 статуса: оплачен и не 

оплачен. Приложение должно позволить изменить статус счета в базе 

данных. 

− Деавторизоваться. Разрабатываемый сервис должен иметь 

пользовательский интерфейс для выхода из системы. 

 

Функции администратора: 

− Управлять менеджерами (аналогично управлению клиентами). 

− Редактировать реквизиты компании. Разрабатываемый сервис должен 

позволить изменять данные компании в базе данных. Сервис должен 

предварительно проверить корректность измененных полей и либо отклонить 

добавление полей путем отметки некорректных полей, либо изменить их в базе 

данных. 
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2.2 Нефункциональные требования 

 Нефункциональные требования описывают свойства и ограничения, 

накладываемые на информационную систему. Нефункциональные требования 

определяют, например, бизнес-правила, системные требования и т.д. [22]. 

Нефункциональные требования были сформулированы в соответствии с 

проведенным обзором технологий разработки веб-приложений. 

 Система должна: 

− быть разработана с использованием фреймворков Ruby on Rails и Semantic-

UI; 

− интегрировать с внешним сервисом DaData [37], который позволяет 

автоматически дополнять и исправлять вводимые данные; 

− использовать пагинацию для разбиения большого массива данных на 

страницы, а также включения навигационного блока для перехода на другие 

страницы;  

− обеспечивать авторизацию и аутентификацию; 

− позволять комфортно работать на персональных компьютерах и 

мобильных устройствах; 

− корректно работать в веб-браузерах (далее браузер): IE8+, Firefox 3.5+, 

Opera 10.5+, Google Chrome 6+, Apple Safari 3+; 

− позволять загружать документы в форматах PDF, DOC, DOCX, XLS, 

XLSX, CSV;  

− обеспечивать целостность данных; 

− быть реализована не более чем за 2 месяца, с дальнейшим 

сопровождением. 
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3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

 В ходе выполнения разработки данного сервиса было выполнено 

проектирование веб-приложения с определенными ранее целью и задачами. 

3.1 Архитектура веб-приложения 

 Архитектура приложения определяет его компоненты, их функции и 

взаимодействие [32]. Разрабатываемое приложение предполагает включать 

клиент-серверное взаимодействие, архитектуру используемого фреймворка, 

идентификацию и авторизацию пользователя, генерацию PDF-документа, 

хранение данных, а также взаимодействие с внешним API сервисом DaData. 

Архитектура сервиса (рисунок 3.1) базируется на архитектуре используемым 

фреймворком Model-View-Controller, работа которой была подробно рассмотрена 

раннее.  

 Алгоритм работы разрабатываемого сервиса  

− пользователь с помощью браузера формирует и посылает запрос; 

− в зависимости от запроса, он попадает с помощью Router в тот или иной 

контроллер, который решает, что с ним делать; 

− метод контроллера, который обрабатывает запрос, найдет определенную 

модель и произведет взаимодействие с ней; 

− модель взаимодействует с базой данных; 

− представление использует ERB шаблоны, чтобы сгенерировать 

сгенерированный HTML страницу со встроенным кодом Ruby; 

− пользователь получает результат, отображаемый в браузере и по 

необходимости автоматизировано будет формировать запросы на внешний сервис 

DaData. 

Цикл повторяется, пока пользователь не закончит работу с приложением. 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

27 ЮУрГУ-23010062.2016.255 ПЗ ВКР 
 

 

Рисунок 3.1 - Архитектура разрабатываемого сервиса. 

 

3.2 Хранение данных 

 Для хранения данных о пользователей, клиентах, их соревнований и 

документов, исходя из обзора технологий, была выбрана система управления 

базами данных PostgreSQL. 

Как было отмечено раннее, модель в MVC представляет собой объектно-

ориентированное представление данных, а также реализует бизнес-логику 

приложения. 

 С помощью модуля Active Record, работающий как объектно-реляционный 

преобразователь, стало возможно представление объектов приложения в таблицы 

базы данных и наоборот [4]. Таким образом, таблицы отображаются на классы, 

строки – на объекты, а столбцы – на свойства объекта. 

 В основе структуры моделей создаваемого сервиса лежит идея 

использования структуры каталогов, а именно каталог 1-го уровня - клиенты, 

подкаталог 2-го уровня - соревнования и каталог 3-го уровня -  документы. 

Диаграмма сущность-связь представлена на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 - Диаграмма сущность-связь 

 

Рассмотрим подробнее каждую сущность. 
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 User 

 Сущность “User” (табл. 1) представляет информацию о пользователях, 

зарегистрировавшихся, как менеджеры сервиса или как администратор. Сущность 

содержит 13 атрибутов.  

Таблица 1 - Сущность “User”. 

Наименование Семантика Тип 

id Идентификатор integer 

email Электронная почта character varying  

encrypted_password Пароль в 

зашифрованном виде 

character varying  

reset_password_token token сброса пароля character varying 

reset_password_sent_at Время сброса пароля timestamp without time 

zone 

current_sign_in_ip IP-адрес пользователя 

текущей сессии 

character varying 

last_sign_in_ip IP-адрес пользователя 

последней сессии 

character varying 

created_at Время создания timestamp without time 

zone 

updated_at Время обновления timestamp without time 

zone 

role Роль пользователя integer 

remember_created_at Время запоминания 

пользователя 

timestamp without time 

zone 
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current_sign_in_at Время текущего входа 

в сервис 

timestamp without time 

zone 

last_sign_in_at Время последнего 

входа в сервис 

timestamp without time 

zone 

 

 

 Requisite 

 Сущность “Requisite” (табл. 2) представляет информацию о реквизитах 

компании заказчика. Сущность содержит 21 атрибут. 

 

Таблица 2 - Сущность “Requisite” 

Наименование Семантика Тип 

id Идентификатор integer 

name Название компании character varying 

legal_address Юридический адрес text 

phone_number Номер телефона character varying 

email Электронная почта character varying 

itni ИНН character varying 

trrc КПП character varying 

prsn ОГРН character varying 

vat_information Информация о НДС text 

bank_name Наименование банка character varying 

bic БИК character varying 
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account_number Номер счёта character varying 

correspondent_account Корсчёт character varying 

representative Фамилия и инициалы 

подписывающего лица 

character varying 

post Должность 

подписывающего лица 

character varying 

document На основании чего 

действует 

подписывающее лицо 

character varying 

ceo_full_name Имя и фамилия 

генерального 

директора 

character varying 

mailing_address Почтовый адрес для 

корреспонденции 

text 

accountant_full_name ФИО глав бухгалтера character varying 

created_at Время создания timestamp without time 

zone 

updated_at Время обновления timestamp without time 

zone 

  

 Customer 

 Сущность “Customer” (табл. 3) представляет общую информацию о 

клиентах. Сущность содержит 5 атрибутов. Customer обязан иметь или 

NaturalPerson, или LegalPerson и может иметь несколько Competition. 
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Таблица 3 - Сущность “Customer” 

Наименование Семантика Тип 

id Идентификатор integer 

phone_number Номер телефона character varying 

email Электронная почта character varying 

created_at Время создания timestamp without time 

zone 

updated_at Время обновления timestamp without time 

zone 

 

 NaturalPerson 

 Сущность “NaturalPerson” (табл. 4) представляет подробную информацию 

о физическом лице. Сущность содержит 23 атрибута. NaturalPerson принадлежит 

Customer.  

 

Таблица 4 - Сущность “NaturalPerson” 

Наименование Семантика Тип 

id Идентификатор integer 

first_name Имя character varying 

last_name Фамилия character varying 

patronymic Отчество character varying 

birth_day Дата рождения date 

gender Пол character varying 
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birth_country Страна рождения character varying 

birth_region Область character varying 

birth_city Город character varying 

passport_department Паспорт выдан text 

passport_date Дата выдачи date 

passport_department_co

de 

Код подразделения character varying 

passport_series Серия паспорта character varying 

passport_number Номер паспорта character varying 

registration_country Страна прописки character varying 

registration_region Область character varying 

registration_city Город character varying 

registration_street Улица character varying 

registration_home Дом character varying 

registration_flat Квартира character varying 

customer_id Идентификатор 

клиента 

integer 

created_at Время создания timestamp without time 

zone 

updated_at Время обновления timestamp without time 

zone 
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 LegalPerson 

 Сущность “LegalPerson” (табл. 5) представляет подробную информацию о 

юридическом лице. Сущность содержит 19 атрибутов. LegalPerson принадлежит 

Customer.  

 

Таблица 5 - Сущность “LegalPerson” 

Наименование Семантика Тип 

id Идентификатор integer 

name Название компании character varying 

legal_address Юридический адрес text 

itni ИНН character varying 

trrc КПП character varying 

prsn ОГРН character varying 

vat_information Информация о НДС text 

bank_name Наименование банка character varying 

bic БИК character varying 

account_number Номер счёта character varying 

correspondent_account Корсчёт character varying 

representative Фамилия и инициалы 

подписывающего лица 

character varying 

post Должность 

подписывающего лица 

character varying 
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document На основании чего 

действует 

подписывающее лицо 

character varying 

ceo_full_name Имя и фамилия 

генерального 

директора 

character varying 

mailing_address Почтовый адрес для 

корреспонденции 

text 

customer_id Идентификатор 

клиента 

integer 

created_at Время создания timestamp without time 

zone 

updated_at Время обновления timestamp without time 

zone 

 

 Competition 

 Сущность “Competition” (табл. 6) представляет соревнование. Сущность 

содержит 5 атрибутов. Competition принадлежит Customer. Competition может 

иметь несколько Document.  

 

Таблица 6 - Сущность “LegalPerson” 

Наименование Семантика Тип 

id Идентификатор integer 

name 
Название 

соревнования 
character varying 
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customer_id 
Идентификатор 

клиента 
integer 

created_at Время создания 
timestamp without time 

zone 

updated_at Время обновления 
timestamp without time 

zone 

 

 Document 

 Сущность “Document” (табл. 7) представляет документ. Сущность 

содержит 7 атрибутов. Document принадлежит Competition. Document обязан 

иметь или Other, или Bill и может иметь несколько Attachment. 

 

Таблица 7. Сущность “Document” 

Наименование Семантика Тип 

id Идентификатор integer 

name 
Название 

соревнования 
character varying 

competition_id 
Идентификатор 

клиента 
integer 

date 
Дата начала 

соревнования 
date 

type_doc Тип документа integer 

created_at Время создания 
timestamp without time 

zone 
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updated_at Время обновления 
timestamp without time 

zone 

 

 Attachment 

 Сущность “Attachment” (табл. 8) представляет прикрепленный файл. 

Сущность содержит 5 атрибутов. Attachment принадлежит Document. 

 

Таблица 8 - Сущность “Attachment” 

Наименование Семантика Тип 

id Идентификатор integer 

file Путь к файлу character varying 

document_id Идентификатор 

документа 

integer 

created_at Время создания timestamp without time 

zone 

updated_at Время обновления timestamp without time 

zone 

 

 Other 

 Сущность “Other” (табл. 9) представляет другие документы, то есть 

документы, которые не относятся к счетам. Сущность содержит 4 атрибута. Other 

принадлежит Document. 

 

Таблица 9 - Сущность “Other” 

Наименование Семантика Тип 
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id Идентификатор integer 

document_id Идентификатор 

документа 

integer 

created_at Время создания timestamp without time 

zone 

updated_at Время обновления timestamp without time 

zone 

 

 Bill 

 Сущность “Bill” ( табл. 10) представляет счета. Сущность содержит 9 

атрибута. Bill принадлежит Document. Bill может иметь много Services. 

 

Таблица 10 - Сущность “Bill” 

Наименование Семантика Тип 

id Идентификатор integer 

document_id Идентификатор 

документа 

integer 

sum Сумма счета numeric(8,2) 

payment_condition Условия оплаты text 

paid Статус оплаты boolean 

payment_number Номер оплаты счета character varying 

payment_date Дата оплаты date 

created_at Время создания timestamp without time 
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zone 

updated_at Время обновления timestamp without time 

zone 

  

 BillService 

 “BillService” (табл. 11) является связующей сущностью между моделями 

Bill и Service, а также представляет количество услуг. Сущность содержит 6 

атрибутов.  

 

Таблица 11 - Сущность “BillService” 

Наименование Семантика Тип 

id Идентификатор integer 

bill_id Идентификатор счета integer 

service_id Идентификатор товара integer 

quantity Количество услуг integer 

created_at Время создания timestamp without time 

zone 

updated_at Время обновления timestamp without time 

zone 

  

 Service 

 Сущность “Service” (табл. 12) представляет услугу. Сущность содержит 6 

атрибутов. Service принадлежит и может иметь много Bill. 

 

Таблица 12 - Сущность “Service” 
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Наименование Семантика Тип 

id Идентификатор integer 

name Название услуги character varying 

price Стоимость услуги numeric(8,2) 

measure Единица измерения character varying 

created_at Время создания timestamp without time 

zone 

updated_at Время обновления timestamp without time 

zone 
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3.3. Проектирование интерфейса 

3.3.1 Проектирование модульной сетки приложения 

 В рамках проектирования интерфейса веб-приложения была создана 

модульная сетка приложения (рисунок 3.3). 

 

 

Рисунок 3.3 - Модульная сетка приложения 

 

− “Основное меню” содержит ссылки на страницы просмотра списка всех 

клиентов, всех соревнований и всех документов, а также ссылки на страницы 

редактирования профиля пользователя сервиса и кнопку для деавторизации из 

разрабатываемого сервиса; 

− “Действия текущей страницы” содержат элементы пользовательского 

интерфейса для увеличения удобства использования сервиса; 

− “Основной контент” содержит основные элементы системы, выдаваемые 

пользователю, например, список клиентов в “клиенты” категории. 
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3.3.2 Проектирование структуры приложения 

 Для увеличения взаимопонимания с заказчиком была спроектирована 

структура разрабатываемого веб-сервиса (рисунок 3.4). 

 

Рисунок 3.4 - древовидная структура веб-сервиса 
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3.3.3 Проектирование макетов пользовательского интерфейса 

 Для уменьшения рисков, а также увеличения взаимопонимания с 

заказчиком были разработаны макеты наиболее значимых страниц 

разрабатываемого сервиса с помощью инструмента Balsamiq Mockups [28]. 

 Страница авторизации 

 Содержит два поля ввода электронной почты и пароля пользователя, 

флажок “Запомнить меня?” для сохранения на продолжительное время 

аутентификации пользователя, а также кнопка “Войти” для отправки данных на 

сервер (рисунок 3.5). 

 

 

Рисунок 3.5 - Макет страницы авторизации 

 Страница списка клиентов 

 Содержит основное меню, ссылки на страницы добавления физического и 

юридического лица, а также таблицу с колонками: имя, номер телефона, email и 

действия. Имена клиента являются ссылками на страницу клиента в сервисе. 

Действия содержат ссылку на редактирование конкретного клиента и кнопку 

удаления. Макет представлен на рисунке 3.6. 
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Рисунок 3.6 - Макет страницы “Клиенты” 

 Страница списка соревнований 

 Содержит основное меню, выпадающее меню с клиентами, кнопку 

добавления соревнования для выбранного клиента, а также таблицу с колонками: 

соревнование, клиент и действия. Имена клиента и соревнования являются 

ссылками на одноименные страницы ресурсов в сервисе. Действия содержат 

ссылку на редактирование конкретного соревнования и кнопку удаления. Макет 

представлен на рисунке 3.7. 

 

 

Рисунок 3.7 - Макет страницы “Соревнования” 

 

 Страница списка документов 

 Содержит основное меню, выпадающие меню с клиентами, 

соревнованиями и типом документа, кнопку для добавления определенного 

пользователем документа, а также таблицу с колонками: соревнование, клиент и 
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действия. Имена клиента и соревнования являются ссылками на одноименные 

страницы ресурсов в сервисе. Действия содержат ссылку на редактирование 

конкретного документа и кнопку удаления. Макет представлен на рисунке 3.8. 

 

 

Рисунок 3.8 - Макет страницы “Документы” 

 Страница клиента 

 Содержит основное меню, краткую информацию о клиенте (имя, номер 

телефона, email, адрес), подробную информацию в модальном окне, ссылки на 

всех клиентов, страницу редактирования клиента, кнопку удалить, а также 

таблицу с соревнованиями просматриваемого пользователя с колонками: 

соревнование и действия. Ссылку на добавления нового соревнования для 

текущего пользователя. Соревнования клиента являются ссылками на 

одноименные страницы ресурсов в сервисе. Действия содержат ссылку на 

редактирование конкретного соревнования и кнопку удаления. Макет представлен 

на рисунке 3.9. 
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Рисунок 3.9 - Макет страницы “Клиент” 

 Страница соревнования 

 Содержит основное меню, название соревнования, ссылку на клиента 

данного соревнования, страницу редактирования соревнования, кнопку удалить, а 

также таблицу с документами просматриваемого соревнования с колонками: 

документ и действия. Ссылки на добавления нового счета или другого документа 

для текущего соревнования. Документы соревнования являются ссылками на 

одноименные страницы ресурсов в сервисе. Действия содержат ссылку на 

редактирование конкретного документа и кнопку удаления. Макет представлен на 

рисунке 3.10. 

 

 

Рисунок 3.10 - Макет страницы “Соревнование” 
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 Страница счета 

 Содержит основное меню, название счета, ссылки на клиента и 

соревнование данного счета, страницу редактирования счета, кнопку удалить, а 

также сформированную таблицу с товарами данного счета. Действия содержат 

ссылку на редактирование конкретного документа и кнопку удаления. Макет 

представлен на рисунке 3.11. 

 

Рисунок 1.11 - Макет страницы “Счет” 
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4. РЕАЛИЗАЦИЯ СЕРВИСА 

4.1 Пользовательский интерфейс 

 Пользовательский интерфейс сервиса разработан с использованием 

современных веб-технологий: используется язык разметки HTML5, язык 

CoffeScript [34], транслируемый в JavaScript, который в свою очередь придает 

интерактивность клиентской части приложения. В качестве CSS-фреймворка был 

выбран, раннее рассмотренный, Semantic-UI, который позволяет разрешить 

требование комфортной работы на разных платформах. 

 Реализация пользовательского интерфейса проводилась с учетом работы 

сервиса на фреймворке Ruby on Rails. Это предполагает, что в верстку совместно 

с HTML-разметкой, включена разметка Embedded Ruby, которая позволяет 

отображать данные динамически, а саму страницу генерировать на сервере. 

В новом проекте Ruby on Rails по-умолчанию подключена JavaScript библиотека 

jQuery [35], которая не только ускоряет процесс разработки, но и имеет 

множество плагинов.  

 Одним из важных требований к сервису является интеграция с внешним 

DaData API, который позволяет автоматически дополнять и исправлять вводимые 

данные. Чтобы облегчить пользователям работу с вводом данных в формы, можно 

установить строгий формат ввода (маску ввода) с помощью jQuery плагина 

Masked Input [36]. 

 CoffeScript реализация на примере страницы добавления нового 

юридического лица: 
ready = ->  

  $("#legal_person_itni").mask "9999999999"  

  $("#legal_person_trrc").mask "999999999"  

  $("#legal_person_prsn").mask "9999999999999"  

  $("#legal_person_bic").mask "999999999"  

  $("#legal_person_account_number").mask "999999999 99999999999"  

  $("#legal_person_correspondent_account").mask "99 999999999999999999"  

  $("#legal_person_customer_attributes_phone_number ").mask "+7 (999) 999-99-99"  

 

  $("#natural_person_gender").dropdown()  

 

  $("#legal_person_name").suggestions  

    serviceUrl: "https://dadata.ru/api/v2"  
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    token: token  

    type: "PARTY"  

    count: 5  

    onSelect: (suggestion) ->  

      $("#legal_person_legal_address").val suggesti on.data.address.value  

      $("#legal_person_itni").val suggestion.data.i nn  

      $("#legal_person_trrc").val suggestion.data.k pp  

      $("#legal_person_prsn").val suggestion.data.o grn  

      $("#legal_person_full_name").val suggestion.d ata.management.name  

 

  $("#legal_person_bank_name").suggestions  

    serviceUrl: "https://dadata.ru/api/v2"  

    token: token  

    type: "BANK"  

    count: 5  

    onSelect: (suggestion) ->  

      $("#legal_person_bic").val suggestion.data.bi c  

      $("#legal_person_correspondent_account").val suggestion.data.correspondent_account  

  $("#modal_id").modal(blurring: true).modal "attac h events", "#modal_button_id", "show"  

$(document).ready(ready)  

$(document).on('page:load', ready)  

 

4.2  Модульная структура приложения 

 Фреймворк Ruby on Rails имеет большое количество дополнительных gem-

пакетов, которые позволяют решать частные задачи [4]. Большое количество 

таких пакетов включены в Ruby on Rails по-умолчанию. При разработке сервиса 

дополнительно были использованы:  

− Devise - пакет для аутентификации; 

− Pundit - пакет для авторизации; 

− Kaminari - пакет для разделения записей, извлекаемых из базы данных, или 

элементов массива по страницам;  

− active_link_to - пакет для упрощения определения активных ссылок в 

представлении; 

− Faker - пакет для случайной генерации тестовых наборов данных в веб-

приложениях; 

− phony_rails - пакет для валидации, нормализации, разделения и 

форматирования телефонных номеров; 
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− CarrierWave - пакет для обеспечения простого и чрезвычайно гибкого 

способа загрузки файлов; 

− Prawn - библиотека для генерации PDF-документов. 

 Реализация формирования PDF-документов с помощью библиотеки prawn: 

− Для корректной поддержки кириллицы в генерируемом документе, 

необходимо указать верные шрифты;  

− Для формирования текстовых данных необходимо воспользоваться 

функцией text, которая принимает на вход текст и его свойства; 

− Для отступов можно использовать функцию move_down, которая принимает 

на вход размер отступа в пикселях; 

− Для формирования таблиц необходимо использовать функцию table, 

которая на вход принимает массив хэш-таблиц, содержащие поля с 

выводимым контентом и размерами ячейки. 

Файл-генератор формирования PDF документа представлен ниже: 
 

class BillPdf < Prawn::Document 

 def initialize(bill, requisite, customer) 

  super() 

  @bill = bill 

  @requisite = requisite 

  @customer = customer 

  font_families.update( 

   "FreeSerif" => { 

    bold: "/usr/share/fonts/truetype/freefont/FreeS erifBold.ttf", 

    normal: "/usr/share/fonts/truetype/freefont/Fre eSerif.ttf" }) 

  font "FreeSerif" 

  bill_title 

  field(" Поставщик", @requisite.info) 

  info_table 

  field(" Заказчик", @customer.info) 

  line_items 

  sum 

  field(" Условия оплаты", @bill.payment_condition) 

  signature(" Генеральный директор", @requisite.ceo_full_name) 

  signature(" Бухгалтер", @requisite.accountant_full_name) 

 end 

 

 def bill_title 

  move_down 20 
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  text "#{@bill.document.name} №#{@bill.payment_number} от 

#{@bill.document.date.strftime("%d.%m.%Y")}", size:  28, style: :bold 

 end 

 

 def field(label, description) 

  move_down 20 

  text "<b>#{label}:</b> #{description}", inline_fo rmat: true 

 end 

 

 def info_table 

  move_down 20 

  table ([ 

    [{content: @requisite.bank_name, colspan: 4, ro wspan: 2}, {content: " БИК", rowspan: 

2}, {content: @requisite.bic, rowspan: 2}], 

    [{content: " Банк получателя", colspan: 4, rowspan: 2}, {content: " Счет №", rowspan: 

2}, {content: @requisite.correspondent_account, row span: 2}], 

    [" ИНН", @requisite.itni, " КПП", @requisite.trrc, {content: " Счет №"}, {content: 

@requisite.account_number}], 

    [{content: @requisite.name, colspan: 4, rowspan : 2}, {content: " Счет №", rowspan: 

2}, {content: @requisite.account_number, rowspan: 2 }], 

    [{content: " Получатель", colspan: 4}, {content: ""}, {content: ""}] 

  ]), width: bounds.width 

 end 

 

 def line_items 

  move_down 20 

  sum_table_row = [[{content: "", colspan: 4, borde rs: []}, {content: " Итого к оплате", 

colspan: 1, borders: []}, @bill.sum], 

           [{content: 

"", colspan: 4, borders: []}, {content: " Без налога ( НДС)", colspan: 1, borders: []}, "-"]] 

  table (line_item_rows + sum_table_row), width: bo unds.width 

 end 

 

 def line_item_rows 

  i = 0 

  [[" №", " Наименование товаров, работ, услуг", " Кол- во", " Ед. Изм.", " Цена", " Всего"]] 

+ 

  @bill.bill_services.map do |item| 

   [i+=1, item.service.name, item.quantity, item.se rvice.measure, 

item.service.price, item.quantity*item.service.pric e] 

  end 

 end 

 

 def sum 

  move_down 20 

  text " Всего наименований #{@bill.bill_services.count}, на сумму 

#{RuPropisju.digit_rublej(@bill.sum, :ru, fraction_ formatter: '%02d', always_show_fraction: true)}" 

  move_down 15 

  text "#{RuPropisju.rublej(@bill.sum, :ru, fractio n_formatter: '%02d', 

always_show_fraction: true).mb_chars.capitalize}", style: :bold 

 end 
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 def signature(label, author) 

  move_down 30 

  author = nice_name author 

  draw_text "#{label}:", at: [0, cursor] 

  draw_text "_" * 30 + " (#{author})", at: [200, cu rsor] 

 end 

 

 def nice_name(name) 

  "#{name.chars.first}. #{name.split.last}" 

 end 

 

end 

 Рисунок сформированного документа представлен в приложении. 
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5 ТЕСТИРОВАНИЕ 

5.1 Функциональное тестирование 

 Функциональное тестирование – это тестирование программное 

обеспечение (ПО) целях проверки реализуемости функциональных требований, то 

есть способности ПО в определённых условиях решать задачи, нужные 

пользователям, а также оно определяют, что именно делает ПО, какие задачи оно 

решает [18].  

 

 Тест № 1. Переход по ссылкам меню 

 Входные данные: пользователь, только что попавший на сайт. Задача 

пользователя просмотреть каталог всех клиентов, всех соревнований и всех 

документов, выбрать произвольного клиента и просмотреть информацию о нем на 

его странице, также пользователь должен найти информацию о его соревнованиях 

и документы, включенные в соревнования. 

 Ожидаемый результат: пользователь должен без затруднений найти 

нужную информацию, переходя по ссылкам меню.  

 Полученный результат: пользователь без затруднений смог найти каталог 

товаров, информацию о товаре, а также материал «Контакты». 

Тест успешно пройден. 

 

 Тест № 2. Тестирование форм добавления и редактирования новых 

данных 

 Входные данные: на страницах добавления нового клиента, соревнования, 

документа пользователь, с помощью вводных форм отправляет данные на сервер, 

при отправке недопустимых данных пользователю демонстрируется ошибка. 

 Ожидаемый результат: при отправке данных пользователя, данные удачно 

сохраняются в базу данных, а при неверных данных появляется ошибка.  

 Полученный результат: полученный результат совпал с ожидаемым. 

 Тест успешно пройден. 
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 Тест № 3. Тестирование авторизации пользователя  

 Входные данные: на странице авторизации пользователь заполняет все 

поля формы авторизации в соответствии полями для ввода и нажимает кнопку 

«Войти». 

 Ожидаемый результат: отображение главной страницы сервиса.  

 Полученный результат: полученный результат совпал с ожидаемым. 

 Тест успешно пройден. 

 

 Тест № 4. Формирования счета в PDF формате  

 Входные данные: на странице счета пользователь нажимает кнопку «PDF». 

 Ожидаемый результат: отображение корректного PDF документа с 

ожидаемыми данными.  

 Полученный результат: полученный результат совпал с ожидаемым. 

 Тест успешно пройден. 

 

 В результате проведения функционального тестирования ошибок не 

обнаружено. 

 

Тестирование интерфейса пользователя 

 Тестирование интерфейса пользователя необходимо проводить, для того 

чтобы избежать: 

− потери или искажения элементов пользовательского интерфейса; 

− ошибок в интерфейсе (несоответствие проектной документации, 

отсутствие элементов интерфейса); 

− некорректного отображения на разных платформах.  

 Интерфейс был протестирован в браузерах: Google Chrome 50, Mozilla 

Firefox 46, Safari 9.1, Opera 37, Microsoft Edge 25 и Internet Explorer 11. Проблем с 
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представлением веб-страниц обнаружено. Интерфейс пользователя в разных 

браузерах идентичен. Результаты тестирования совпали с ожидаемыми. 

 Интерфейс был также протестировать на мобильных устройствах с 

помощью Google Chrome for Android 51 (рисунок 5.1). Проблем также не было 

обнаружено. Результаты совпали с ожидаемыми. 

Тест пройден успешно. 

 

 

Рисунок 5.1 – Скриншот на мобильном устройстве 

 

Тестирование безопасности 

 Тестирование безопасности — оценка уязвимости ПО к различным атакам 

[39]. 

 Фреймворк Ruby on Rails обеспечивает безопасность сервиса с помощью: 

− пакета devise, который предоставляет серьезную защиту в виде: 
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− шифрования пароля; 

− анализа статистики входа пользователя в сервис по IP, времени и 

количеству раз; 

− ограничения времени работы пользователя в веб-приложении; 

− блокировки аккуанта, при нескольких попытках аутентифицироваться 

в сервисе. 

− модуля ActiveRecord, который реализует валидацию вводимых данных 

пользователей;  

− пакета Pundit, ограничивает права для разных видов пользователей; 

 На стороне клиента безопасность от некорректных данных обеспечивается 

с помощью модуля фреймворка Semantic-UI - Form Validation. 

 
   

 Тест № 1. Ошибка при неверной аутентификации 

 Входные данные: пользователь вводит некорректные учетные данные при 

входе на сайт. 

 Ожидаемый результат: сервис не позволит пользователю 

аутентифицироваться. Будет выдано сообщение об ошибке. 

 Полученный результат: полученный результат совпал с ожидаемым 

(рисунок 5.2). 

 Тест успешно пройден 

 

Рисунок 5.2 – Результат теста №1 
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 Тест № 2. Ошибка при неверном вводе данных в форму 

 Входные данные: пользователь вводит некорректные данные в форму 

добавления нового клиента, соревнования или документа. 

 Ожидаемый результат: сервис не отправит данные. Пользователь увидит 

сообщение об ошибке.  

 Полученный результат: полученный результат совпал с ожидаемым 

рисунок 5.3. 

 Тест успешно пройден. 

 

 

Рисунок 5.3 – Результат теста №2 

 

 В результате проведения тестирований функциональных, 

пользовательского интерфейса и безопасности были пройдены успешно.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Целью работы являлась разработка сервиса для автоматизированного 

формирования документов для компании-организатора спортивных 

соревнований. Для достижения данной цели были решены следующие задачи: 

− изучены современные технологии разработки веб-приложений; 

− произведен обзор архитектурных шаблонов проектирования веб-

приложений, в ходе которого было принято решение придерживаться 

архитектуры MVC, что позволит создать гибкое веб-приложение, а также 

разделить бизнес-логику и отображение данных; 

− изучены современные инструменты разработки веб-приложений; 

− разработаны модули приложения в соответствии с MVC-архитектурой 

фреймворка Ruby on Rails. 

 

 Поставленные задачи работы успешно выполнены, цель достигнута. В 

дальнейшем планируется сопровождение веб-приложения.  

 

 Разработанный сервис имеет перспективы дальнейшего развития. В 

ближайшем будущем планируется реализовать: 

− формирование договора, акта сдачи-приема, отчета и других; 

− поиск по документам, клиентам и соревнованиям.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Рисунок 1 – Страница авторизации 

 

 

Рисунок 2 – Страница списка клиентов 

 

 

Рисунок 3 – Страница добавления нового физического лица 
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Рисунок 4 – Страница добавления нового юридического лица 

 

 

Рисунок 5 – Страница редактирования профиля 

 

Рисунок 6 – Страница реквизитов компании 
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Рисунок 7 – Страница списка пользователей сервиса 

 

 

Рисунок 8 – Страница клиента 

 

 

Рисунок 9 – Страница счета 
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Рисунок 9 – Сформированный счет в формате PDF  

 

 

Рисунок 10 – Страница добавления нового документа 


