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ВВЕДЕНИЕ 

Эксперты часто сталкиваются с необходимостью анализа большого 

объема информации. Использовать привычные офисные средства, такие как 

Excel или системы с фиксированными отчетами, становится все сложнее. 

Обладая полным спектром инструментов, необходимых для всестороннего 

анализа данных, и возможностью практически мгновенного предоставления 

результата, OLAP-системы становятся такими же необходимыми и 

повсеместными, как ERP или CRM. 

На сегодняшний день технологии объективной оценки уровня 

информационной компетентности различных специалистов используются не 

в полной мере. Данные педагогического мониторинга, полученные в 

прошедшие годы, практически не используются для возможного построения 

прогнозных моделей для формирования рекомендаций в процессе принятия 

педагогических решений, отсутствуют общие требования к формированию 

информационной компетентности, а также не разработан методико-

технологический аппарат оценивания количественных показателей учения и 

качественных характеристик личности в совокупности и неразрывно друг от 

друга.  

Цель дипломного проекта: разработать систему тестирования, в 

которой будет применяться технология OLAP-кубов для анализа результатов 

и построения дидактической модели компетентности. 

Задачи дипломного проекта: анализ предметной области, выбор 

инструментальных средств для разработки системы, проектирование базы 

данных, разработка системы и средств для прохождения тестов, тестирование 

и отладка готового программного продукта. 

Актуальность темы заключается в отсутствии подобных бесплатных 

систем в открытом доступе и высокой стоимости платных. 

К новизне работы можно отнести возможность настраивать систему 

под требуемую инфраструктуру и формирование необходимых отчетов. 



1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

1.1 Требования к системе 

Требуется разработать систему тестирования, для анализа результатов 

в которой будет применятся технология OLAP-кубов по разным критериям. 

Основные требования к системе. 

 Возможность регистрации участников тестирования и 

объединения их в группы. 

 Удобное решение для внесения в базу данных новых тестов и 

создания системы оценок для каждого теста. 

 Реализация различных способов прохождения тестов и 

фиксирования результатов (тестирование через настольное 

приложение, web-интерфейс или собеседование). 

 Возможность для аналитиков просматривать пройденные тесты 

и выставлять оценки на основе ответов. 

 Вывод результатов в Excel файл в виде сводной таблицы на 

основе выбранных срезов (цикл, дата, группа, тест, участник и 

т.п.). 

1.2 Выбор инструментальных средств для разработки системы 

Основная часть приложения написана на языке C# [2]. Это объектно-

ориентированный язык программирования. Разработан в 1998-2001 годах 

группой инженеров под руководством Андерса Хейлсберга в компании 

Microsoft как язык разработки приложений для платформы Microsoft .NET 

Framework и впоследствии был стандартизирован как ECMA-334 и ISO/IEC 

23270. C# относится к семье языков с C-подобным синтаксисом, из них его 

синтаксис наиболее близок к C++ и Java. Язык имеет статическую 

типизацию, поддерживает полиморфизм, перегрузку операторов (в том числе 

операторов явного и неявного приведения типа), делегаты, атрибуты, 

события, свойства, обобщённые типы и методы, итераторы, анонимные 

функции с поддержкой замыканий, LINQ, исключения, комментарии в 

формате XML. 

На данном языке написаны такие инструменты как: 

 класс взаимодействия с базой данных; 



 базовые типы для представления необходимых сущностей 

(участники, тесты, вопросы, OLAP-куб и т.п.); 

 средства для задания настроек приложения без необходимости 

перекомпиляции; 

 серверная часть web-приложения; 

 вся логика настольных приложений. 

Важной частью любого приложения является база данных. В данном 

проекте выбор сделан в сторону реляционных баз данных. 

Реляционная база данных представляет собой множество 

взаимосвязанных таблиц [1], каждая из которых содержит информацию об 

объектах определенного вида. Каждая строка таблицы содержит данные об 

одном объекте (например, автомобиле, компьютере, клиенте), а столбцы 

таблицы содержат различные характеристики этих объектов – атрибуты 

(например, номер двигателя, марка процессора, телефоны фирм или 

клиентов). Строки таблицы называются записями. Все записи таблицы имеют 

одинаковую структуру – они состоят из полей (элементов данных), в которых 

хранятся атрибуты объекта. Каждое поле записи содержит одну 

характеристику объекта и представляет собой заданный тип данных 

(например, текстовая строка, число, дата). Для идентификации записей 

используется первичный ключ. Первичным ключом называется набор полей 

таблицы, комбинация значений которых однозначно определяет каждую 

запись в таблице. 

 В качестве СУБД выбраны базы данных Microsoft Access и Microsoft 

SQL Server. Приложение умеет работать как с одной, так и с другой без 

необходимости переписывать исходный код. 

Microsoft Access – реляционная система управления базами данных 

(СУБД) корпорации Microsoft. Входит в состав пакета Microsoft Office. Имеет 

широкий спектр функций, включая связанные запросы, связь с внешними 

таблицами и базами данных. Благодаря встроенному языку VBA, в самом 

Access можно писать приложения, работающие с базами данных. 

Microsoft SQL Server [3] – система управления реляционными базами 

данных (РСУБД), разработанная корпорацией Microsoft. Основной 

используемый язык запросов – Transact-SQL, создан совместно Microsoft и 

Sybase. Transact-SQL является реализацией стандарта ANSI/ISO по 

структурированному языку запросов (SQL) с расширениями. 

Для настольных приложений применяются инструменты Windows 

Forms. Это интерфейс программирования приложений (API), отвечающий за 

графический интерфейс пользователя и являющийся частью Microsoft .NET 

Framework. Данный интерфейс упрощает доступ к элементам интерфейса 

Microsoft Windows за счет создания обёртки для существующего Win32 API в 

управляемом коде. Причём управляемый код – классы, реализующие API для 

Windows Forms, не зависят от языка разработки. 



Серверная часть web-приложения написана так же на языке C# с 

применением технологии ASP.NET. 

ASP.NET (Active Server Pages для .NET) – технология создания web-

приложений и web-сервисов от компании Майкрософт. Она является 

составной частью платформы Microsoft .NET и развитием более старой 

технологии Microsoft ASP. 

На клиентской части применяется стандартный стек технологий: 

HTML + CSS + JavaScript. 

HTML [5] (от англ. HyperText Markup Language – «язык 

гипертекстовой разметки») – стандартизированный язык разметки 

документов во Всемирной паутине. Большинство web-страниц содержат 

описание разметки на языке HTML (или XHTML). Язык HTML 

интерпретируется браузерами; полученный в результате интерпретации 

форматированный текст отображается на экране монитора компьютера или 

мобильного устройства. 

CSS [6][7] (англ. Cascading Style Sheets – каскадные таблицы стилей) – 

формальный язык описания внешнего вида документа, написанного с 

использованием языка разметки. Преимущественно используется как 

средство описания, оформления внешнего вида web-страниц, написанных с 

помощью языков разметки HTML и XHTML, но может также применяться к 

любым XML-документам, например, к SVG или XUL. 

JavaScript [8] – прототипно-ориентированный сценарный язык 

программирования. Является реализацией языка ECMAScript (стандарт 

ECMA-262). JavaScript обычно используется как встраиваемый язык для 

программного доступа к объектам приложений. Наиболее широкое 

применение находит в браузерах как язык сценариев для придания 

интерактивности web-страницам. 

Взаимодействие клиента и сервера происходит посредством 

технологии AJAX [4] (от англ. Asynchronous JavaScript and XML – 

«асинхронный JavaScript и XML») – подход к построению интерактивных 

пользовательских интерфейсов web-приложений, заключающийся в 

«фоновом» обмене данными браузера с web-сервером. В результате, при 

обновлении данных web-страница не перезагружается полностью, и web-

приложения становятся быстрее и удобнее. 

Для удобства разработки на клиентской части применяется пакетный 

менеджер NPM, который поставляется вместе с программной платформой 

Node.js. 

Вывод по разделу один 

В данном разделе представлены требования к разрабатываемой 

системе и описание используемых технологий для разработки данной 

системы с описанием каждой из них. 



2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА  

2.1 Схема приложения и UML-диаграммы 

Схема внешней части приложения приведена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Схема внешней части приложения. 

На рисунке видно, что с приложением может работать несколько 

пользователей. Главная роль отводится аналитику. Он занимается оценкой 

тестов и формированием результирующего куба. 

Схема внутренней части приложения представлена на рисунке 2.  

 

 

Рисунок 2 – Схема внутренней части приложения. 

На рисунке представлена схема взаимодействия модулей приложения 

с базой данных. 



Диаграмма прецедентов представлена на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Диаграмма прецедентов. 

На диаграмме показана разновидность ролей пользователей и их 

взаимодействие с системой. 

Диаграмма деятельности представлена на рисунке 4. 



 

Рисунок 4 – Диаграмма деятельности (введение участников). 

На диаграмме изображен алгоритм введения новый участников 

тестирования в базу данных, и их привязка к определенным группам. 

Диаграмма последовательностей представлена на рисунке 5. 



 

Рисунок 5 – Диаграмма последовательностей (составление тестов). 



Диаграмма показывает процесс составления тестов. Вместе с 

созданием теста так же демонстрируется формирование компонентов 

компетентности. 

2.2 База данных 

Структура базы приведена на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Схема данных. 

На данном рисунке видно, что база нормализована и состоит из 16 

взаимосвязанных таблиц. 

Таблица «Peoples» содержит информацию о тестируемых. Список 

полей приведен в таблице 1. 

Таблица 1 – Поля таблицы «Peoples» 

Название 

поля 

Описание Тип поля 

Id Уникальный код Идентификатор 

FullName Полное имя (ФИО) Текстовое 

PositionId Код должности Целое 

Password Пароль Текстовое 

 

Таблица «Positions» содержит список должностей. Список полей 

приведен в таблице 2. 

Таблица 2 – Поля таблицы «Positions» 

Название 

поля 

Описание Тип поля 

Id Уникальный код Идентификатор 

Position Наименование должности Текстовое 

 



Таблица «PeopleGroup» содержит информацию о том, в какой группе 

состоит тот или иной тестируемый. Список полей приведен в таблице 3. 

Таблица 3 – Поля таблицы «PeopleGroup» 

Название 

поля 

Описание Тип поля 

Id Уникальный код Идентификатор 

PeopleId Код тестируемого Целое 

GroupId Код группы Целое 

 

Таблица «Groups» содержит информацию о группах. Список полей 

приведен в таблице 4. 

Таблица 4 – Поля таблицы «Groups» 

Название 

поля 

Описание Тип поля 

Id Уникальный код Идентификатор 

GroupName Наименование группы Текстовое 

 

Таблица «PassedTests» содержит информацию о пройденных тестах. 

Список полей приведен в таблице 5. 

 

 

 

 

Таблица 5 – Поля таблицы «PassedTests» 

Название 

поля 

Описание Тип поля 

Id Уникальный код Идентификатор 

PeopleId Код тестируемого Целое 

PassDate Дата прохождения Дата/Время 

 

Таблица «PeopleReplies» содержит ответы пользователей для каждого 

вопроса для конкретного пройденного теста. Список полей приведен в 

таблице 6. 

Таблица 6 – Поля таблицы «PeopleReplies» 

Название поля Описание Тип поля 

Id Уникальный код Идентификатор 

PassedTestId Код пройденного теста Целое 

QuestionId Код вопроса Целое 

Reply Ответ Текстовое 

 

Таблица «Tests» содержит информацию о тестах. Список полей 

приведен в таблице 7. 

Таблица 7 – Поля таблицы «Tests» 

Название поля Описание Тип поля 



Id Уникальный код Идентификатор 

TestName Наименование теста Текстовое 

Component1levelId Код компонента 

компетентности 

Целое 

MaxAssessment Максимальная оценка Целое 

 

Таблица «Questions» содержит информацию о вопросах к тестам. 

Список полей приведен в таблице 8. 

 

 

Таблица 8 – Поля таблицы «Questions» 

Название поля Описание Тип поля 

Id Уникальный код Идентификатор 

TestId Код теста Целое 

QuestionText Текст вопроса Текстовое 

 

Таблица «Assessments» содержит информацию о долях каждого 

компонента компетентности у конкретного вопроса. Список полей приведен 

в таблице 9. 

Таблица 9 – Поля таблицы «Assessments» 

Название поля Описание Тип поля 

Id Уникальный код Идентификатор 

QuestionId Код вопроса Целое 

AssessmentsJson Доли компонентов в формате JSON Текстовое 

 

Таблица «Components1level» содержит информацию о компонентах 

для добавления критериев оценок к тестам. Список полей приведен в таблице 

10. 

Таблица 10 – Поля таблицы «Components1level» 

Название поля Описание Тип поля 

Id Уникальный код Идентификатор 

ComponentText Название компонента Текстовое 

 

Таблица «Components2level» содержит информацию о компонентах 

информационной компетентности. Список полей приведен в таблице 11. 

Таблица 11 – Поля таблицы «Components2level» 

Название поля Описание Тип поля 

Id Уникальный код Идентификатор 

ComponentText Название компонента Текстовое 

Component1levelId Код главного компонента Целое 

 

Таблица «Components3level» содержит информацию о составляющих 

компонента информационной компетентности. Список полей приведен в 

таблице 12. 



Таблица 12 – Поля таблицы «Components3level» 

Название поля Описание Тип поля 

Id Уникальный код Идентификатор 

ComponentText Название компонента Текстовое 

Component2levelId Код компонента 

компетентности 

Целое 

 

Таблица «GeneralComponents» содержит информацию о показателях 

учения для каждой составляющей компонента компетентности. Список 

полей приведен в таблице 13. 

Таблица 13 – Поля таблицы «GeneralComponents» 

Название поля Описание Тип поля 

Id Уникальный код Идентификатор 

ComponentText Название компонента Текстовое 

Component1levelId Код главного компонента Целое 

 

Таблица «CertifiedTests» содержит информацию об оцененных тестах. 

Список полей приведен в таблице 14. 

Таблица 14 – Поля таблицы «CertifiedTests» 

Название поля Описание Тип поля 

Id Уникальный код Идентификатор 

PeopleReplyId Код ответа тестируемого Целое 

Assessment Оценка аналитика Целое 

 

Таблица «Rounds» содержит информацию о циклах. Список полей 

приведен в таблице 15. 

Таблица 15 – Поля таблицы «Rounds» 

Название 

поля 

Описание Тип поля 

Id Уникальный код Идентификатор 

RoundName Наименование цикла Текстовое 

RoundYear Год цикла Целое 

 

Таблица «RoundPassedTests» содержит информацию о 

принадлежности пройденного теста к конкретному циклу. Список полей 

приведен в таблице 16. 

Таблица 16 – Поля таблицы «RoundPassedTests» 

Название поля Описание Тип поля 

Id Уникальный код Идентификатор 

RoundId Код цикла Целое 

PassedTestId Код пройденного теста Целое 

 



В некоторых таблицах созданы составные индексы для исключения 

повторяющихся записей. Например, в таблице PeopleGroup не может быть 

двух одинаковых пар PeopleId и GroupId. 

2.3 Внешний вид приложения и его функциональность 

Форма ввода данных представлена на рисунке 7.  

 

Рисунок 7 – Форма ввода данных. 

На данной форме предоставляется возможность ввести такие данные 

как: группы, профессии, участников, тесты с вопросами (и компонентами, 

данные вводятся в отдельной форме) и циклы. 

Все элементы с данными привязаны к источнику через свойство  

DataSource. В роли источника выступает массив данных типа 

Element(наследники). 

Форма прохождения тестов представлена на рисунке 8. 



 

Рисунок 8 – Форма прохождения тестов. 

Пользователя приветствует форма авторизации где ему необходимо 

выбрать из списков свою группу и себя самого, затем ввести пароль и 

авторизоваться. При выборе теста ему необходимо будет ответить на все 

вопросы, после чего тест сформируется в нужный объект и запишется в базу. 

Форма оценки пройденных тестов представлена на рисунке 9. 



 

Рисунок 9 – Форма оценки пройденных тестов. 

Аналитик выбирает тест, который еще не был оценен, и выставляет 

оценки по каждому вопросу. По окончании действий формируется объект и 

записывается в базу. 

Форма выбора условий экспорта представлена на рисунке 10. 



 

Рисунок 10 – Форма выбора условий экспорта. 

При запуске приложения пользователю предлагается выбрать 

параметры, по которым будет строиться результирующий куб. Условия 

можно добавлять и удалять. После выбора определенных данных нажимается 

кнопка «Экспорт». После завершения операции открывается таблица в 

Microsoft Excel. На вкладке «Data» находится таблица с данными куба, а на 

вкладке «PivotTable» находится сводная таблица со всеми необходимыми 

измерениями. 

 Форма авторизации в web-приложении представлена на рисунке 11. 

 



 

Рисунок 11 – Форма входа (web-приложение). 

Тестируемому необходимо ввести заранее выданные ему Id и пароль. 

При неудачной авторизации пользователю отображаются 

пользовательские сообщения. Пример сообщения представлен на рисунке 12. 

 

 

Рисунок 12 – Сообщение о неудачной авторизации. 

После авторизации перед пользователем появляется форма для 

прохождения тестов и выпадающий список с доступными тестами. Форма 

представлена на рисунке 13. 

 



 

Рисунок 13 – Форма прохождения тестов до выбора теста. 

После выбора теста список с выбором исчезает и появляются кнопки 

«Ответить» и «Завершить тестирование». Для ответа на вопрос необходимо 

ввести ответ в поле ввода и нажать на кнопку «Ответить». Автоматически 

текущий вопрос будет помечен символом галочки и выбран следующий. 

Список вопросов является кликабельным и есть возможность вернуться к 

предыдущему вопросу и изменить свой ответ. 

Форма прохождения тестов представлена на рисунке 14. 

 



 

Рисунок 14 – Форма прохождения тестов после выбора теста. 

При нажатии на кнопку «Завершить тестирование» данные о всех 

ответах будут отправлены на сервер, и страница перезагрузится. 

2.4 Тестирование приложения 

Имеются стандартные Unit-тесты, запускаемые в Visual Studio 

средствами библиотеки NUnit. Для запуска данных тестов вне среды 

разработки и без стороннего ПО разработана утилита UnitTestingUtil. 

Пример результата тестирования представлен на рисунке 15. 



 

Рисунок 15 – Пример результатов Unit-тестов. 

Код теста представлен в приложении Д. 

Для нагрузочного тестирования разработана утилита  

PerformanceTestingUtil. Данная утилита генерирует отчет в виде html 

страницы. Пример результата тестирования представлен на рисунке 16. 



 

Рисунок 16 – Пример результата нагрузочного тестирования. 

На данном рисунке приведен пример тестирования время выполнения 

операции внесения в базу данных некоторого количества групп с некоторым 

количеством человек. 

Вывод по разделу два 

Разработана структура базы данных. Представлено описание каждой 

таблицы. Разработана инфологическая модель приложения. Представлены 

UML-диаграммы. Разработаны интерфейсы и бизнес-логика приложения. 

Приведен пример тестирования функциональности и производительности 

приложения. 



3 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА 

3.1 Работа с базой данных 

Роль базового инструмента для работы с базами данных играет 

интерфейс IDataBase. Он определяет основные методы, необходимые 

разработчику для взаимодействия с базой. Такие как: 

 получение элементов; 

 заполнение элементов зависимой информацией; 

 внесение элементов в базу. 

Код модуля представлен в приложении А. 

Основные методы: 

 GetElements() – получить коллекцию элементов; 

 FillElement() – заполнить элемент зависимым содержимым; 

 ExecuteCommand() – выполнить операцию записи, изменения 

или удаления; 

Код метода выборки данных представлен в приложении Б. 

Код метода выполнения операции представлен в приложении В. 

Тип базы определяется двумя параметрами: тип класса и элемент 

перечисления DataBasesTypes. На данный момент доступно две базы: 

Microsoft Access и Microsoft SQL Server. Взаимодействие с ними 

осуществляется с помощью набора интерфейсов OLE DB. 

В основных методах применяются шаблоны типов, с целью сделать 

эти методы более универсальными для множества типов. Родительским 

типом является абстрактный класс Element. При вызове метода система 

определяется по типу элемента название хранимой процедуры и 

устанавливает, если это необходимо, параметры. В случае выборки 

элементов, так как тип необходимого объекта заранее неизвестен, элементы 

создаются посредством использования метода 

Activator.CreateInstance, который в первом параметре получает 

требуемый тип, а вторым – массив аргументов в том порядке, как и в 

конструкторе элемента. Таким образом при создании нового элемента 

необходимо соблюсти несколько правил. 

 Элемент должен быть унаследован от базового класса 

Element. 

 Для выполнения различных запросов необходимо реализовать 

соответствующие хранимые процедуры. 



 Для корректного создания объектов процедура выборки 

элементов должна возвращать таблицу, у которой колонки 

находятся в той же последовательности, что и аргументы в 

конструкторе элемента. 

 Прописать имена процедур в методе определения имени 

процедуры по типу элемента и реализовать алгоритм 

проставления параметров запроса. 

Код элементов представлен в приложении Г. 

В листинге 1 приведен код для работы с базой данных. 

Листинг 1 – Примеры использования API для доступа к базе 
// Инициализация элемента для доступа к базе Microsoft SQL Server 

// База данных TestDB на локальном сервере 

IDataBase db = new DataBaseMicrosoft( 

    DataBasesTypes.MicrosoftSqlServer,  

    new [] { ".", "TestDB" } 

); 

// 

// Получение полного списка групп 

Group[] groups = db.GetElements<Group>(); 

 

// Получение одной группы с полем Id == 1  

Group group = db.GetElements<Group>( 

    Parameters.Filter,  

    "[Id]",  

    Parameters.Equals,  

    1 

    ).FirstOrDefault(); 

 

// Заполнить группы участниками (у каждого в поле Peoples находится  

// массив участников) 

foreach(Group group in groups) 

{ 

  db.FillElement(group); 

} 

 

// Создание экземпляра класса People 

People people = new People("John Doe", "Programmer"); 

 

// Создание экземпляра класса Group 

Group group = new Group("Programmers"); 

 

// Добавление участника в группу 

group.SetPeoples(new [] { people }); 

 

// Внесение группы вместе с учатником в базу 

OperationStatus status = db.ExecuteCommand(Parameters.Insert, group); 

 

// Проверка на успешность 

if(status.ExitCode != 0) 

{ 



  Console.WriteLine(status.ErrorMessage); 

} 

3.2 Настольные приложения 

Все приложения разработаны с применением технологии Windows 

Forms. Каждый форменный элемент (Control) жесткого привязан к своей 

позиции, таким образом размеры всех окон являются неизменными. По 

большей части в данных приложениях реализована прикладная логика в 

которой используется разработанный ранее API. Для вывода элементов на 

форму они привязываются к источнику данных (DataSource) на конкретный 

форменный элемент. 

Формирование OLAP-куба происходит в приложении GUI.Export. В 

API для работы с базой предусмотрен метод для получения куба, но без 

возможности фильтрации. Данная возможность реализована в этом 

приложении. На основе результирующего куба строится сводная таблица в 

Excel. 

В листинге 2 приведен код заполнения выпадающих списков с 

помощью API для доступа к базе. 

Листинг 2 – Пример заполнения выпадающих списков 
// Вывод в выпадающий список массива групп 

groupsComboBox.DataSource = db.GetElements<Group>(); 

 

// При выборе в списке определенной группы 

// вывести список участников 

Group group = groupsComboBox.SelectedValue as Group; 

 

if(group != null) 

{ 

    // Проверка на наличие списка участников 

    if(group.Peoples == null) 

    { 

        db.FillElement(group); 

    } 

     

    peoplesCombobBox.DataSource = group.Peoples; 

} 

При разработке использовались следующий библиотеки из менеджера 

пакетов NuGet: 

 Aspose.Cells – библиотека для генерации Excel документов. 

Имеются инструменты для работы со сводными таблицами. 

 Newtonsoft.Json – применяется для сериализации и 

десериализации объектов в JSON и обратно. 

 NUnit.Framework – предоставляет инструменты для Unit-

тестирования. 



3.3 Web-приложение 

Серверная часть приложения написана по технологии ASP.NET 

WebApi. Она не содержит в себе данных о клиентской части и является 

самостоятельным приложением, которое использует библиотеки других 

проектов из данного решения. Стандартный сценарий использования 

выглядит следующим образом: 

1. Клиент формирует запрос и отправляет его на адрес сервера 

посредством технологии AJAX. 

2. Сервер принимает запрос, извлекает из его заголовка файлы cookie 

и проверяет, имеется ли активная сессия для данного 

пользователя. 

3. Если сессия была найдена, по контексту запроса формирует 

требуемые данные и возвращает ответ клиенту. 

Весь обмен данными происходит в формате JSON. 

Код контроллера авторизации представлен в приложении Е. 

Код контроллера тестов представлен в приложении Ж. 

Клиентская часть разрабатывается в стороне от всего проекта, то есть 

нет никаких зависимостей в обоих направлениях. Клиенту известен лишь 

адрес удаленного сервера и формат его ответов. 

Приложение написано по технологии SPA (single page application – 

одностраничное приложение). Таким образом у приложения имеется один 

единственный html документ, который содержит в себе лишь подключенные 

скрипты, стили, и один блок для контента. Содержимое приложение 

меняется динамически в зависимости от ситуации. 

При проектировании приложения применяется шаблон MVVM 

(Model-View-ViewModel). Данная стратегия позволяет отделить модель 

приложения от ее представления. Всего в данном шаблоне три части. 

 Модель (Model) – представляет собой данные, необходимые для 

работы приложения. 

 Представление (View) – графический интерфейс. 

 Модель представления (ViewModel) – абстракция, которая 

предоставляет инструменты для изменения представления на 

основе данных из модели и наоборот. 

При разработке необходимо использовать сторонние библиотеки для 

ускорения процесса и использования уже готовых решений, адаптированных 

под разные ситуации и браузеры. Для облегчения поиска данных библиотек 

используется пакетный менеджер NPM, входящий в состав Node.js. 

В приложении используются следующие библиотеки. 



 jQuery – библиотека JavaScript, фокусирующаяся на 

взаимодействии JavaScript и HTML. Она помогает легко 

получать доступ к любому элементу DOM, обращаться к 

атрибутам и содержимому элементов DOM, манипулировать 

ими. Также она предоставляет удобный API для работы с AJAX. 

 Knokout.js – свободный JavaScript каркас web-приложений, 

реализующий Model-View-ViewModel шаблон c образцами. 

 Spin – библиотека для реализации индикатора загрузки. 

 Toastr – библиотека для реализации пользовательских 

сообщений. 

 Font-Awesome – содержит набор иконок для использования в 

web-приложениях. Иконки представлены в виде шрифтов, 

поэтому можно с легкостью изменять их цвет, размер и т.п. 

 Grunt – инструмент для сборки JavaScript проектов из 

командной строки с использованием задач. 

Для стилизации приложения применятся динамический язык стилей 

LESS, который является расширением для языка CSS. Одной из ключевых 

особенностей данного языка является возможность использовать 

переменные, вложенные правила, функции. Файлы данных стилей имеют 

расширение *.less, их можно напрямую подключать на странице, браузер 

автоматически преобразует их в соответствующий CSS. 

Но для того что бы не подключать на странице каждый файл 

JavaScript и LESS, применяется инструмент Grunt для сборки проекта. Для 

каждой ситуации создается соответствующая задача. Все файлы по шаблону 

less/**/*.less собираются в один файл style.css, то же происходит для файлов 

scripts/**/*.js в script.js. Для библиотек имеются отдельные задачи по 

объединению скриптов и стилей в один файл соответственно vendor.js и 

vendor.css. В результате появляется одна папка с главной страницей 

index.html, двумя файлами стилей и двумя файлами скриптов. Можно так же 

минифицировать данные файлы для уменьшения их размера и 

читабельности. Данную папку можно отправлять на web-сервер. Таким 

образом легко вести разработку и не беспокоится, что клиенту придет 

больше информации, чем необходимо. 

Код страницы авторизации представлен в приложении З. 

Код выпадающего списка тестов представлен в приложении И. 

Код страницы прохождения тестов представлен в приложении К. 

Код интерфейса web-приложения представлен в приложении Л.  



Клиентский код представлен в приложении М. 

Вывод по разделу три 

Описан принцип работы отдельных модулей приложения, показаны 

примеры использования API для работы с базой данных и описан принцип 

разработки web-приложения. 

 



4 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

При принятии решения о создании и внедрении приложения 

необходимо рассчитать экономическую эффективность и целесообразность 

разработки. Для определения экономической эффективности необходимо 

рассчитать эффект окупаемости. 

Для определения эффекта окупаемости используется методика срока 

окупаемости, для этого рассчитываются затраты до внедрения и после 

внедрения проекта. 

4.1 Расчет затрат 

Затраты на покупку программного обеспечения и персонального 

компьютера отражены в таблице 17. 

Таблица 17 – Затраты на ПО и ПК 

Наименование Стоимость, руб. 

Microsoft Visual Studio 2015 Community 0 

JetBrains WebStorm 3 895,81 

Microsoft Access 2013 32-bit/x64 Russian 4 185,46 

Microsoft SQL Server Compact 4.0 0 

Персональный компьютер 30 000 

Итого: 38 081,26 

 

Расчет заработной платы работников, разрабатывающих и 

внедряющих проект, приведен в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Расчет заработной платы 

Должность 
Оклад, 

руб./мес. 

Оплата, 

руб./день 

Продолжительность 

работ, дни 
Итого, руб. 

Программист 35 000 1472 20 29 440 

Итого:   29 440 

Дополнительная заработная плата (20% от основной) 5 888 

Основная и дополнительная заработная плата 35 328 

Социальные платежи (26% от основной и дополнительной 

заработной платы) 
9 185,28 

 



В результате затраты на разработку и внедрение программного 

продукта составляют 82 594,54 руб. 

4.2 Расчет цены продукта 

Подсчитано, что затраты на создание и внедрение продукта в общей 

сумме составит 82 594,54 руб. 

Вывод по разделу четыре 

В организационно-экономическом разделе описан ожидаемый 

экономический эффект от разработки и внедрения программы. 

 Проанализированы и рассчитаны статьи затраты на разработку и 

внедрение. 

 Вычислена цена продукта. 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Цель данного дипломного проекта – разработка системы тестирования 

c применением технологии OLAP-кубов для анализа последующих 

результатов. 

Для решения поставленной задачи использовались следующие 

программные инструменты – C#, SQL, ASP.NET, HTML, CSS, JavaScript, 

AJAX, JSON, SPA, MVVM. 

В ходе выполнения дипломного проекта решены задачи. 

 Проектирование программного продукта. 

 Проектирование базы данных. 

 Проектирование интерфейса web-приложения. 

 Разработка программного продукта. 

 Тестирование программного продукта. 

 Оценка экономической эффективности разработанного проекта. 

Итогом работы над дипломный проектом является готовая система 

тестирования, которая отвечает всем предъявленным требованиям. Таким 

образом, поставленные задачи выполнены, а цель дипломного проекта 

достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Код интерфейса IDataBase 

    /// <summary> 

    /// Элемент для взаимодейтсвия с базой данных 

    /// </summary> 

    public interface IDataBase 

    { 

        /// <summary> 

        /// Получить список элементов 

        /// </summary> 

        /// <typeparam name="T">Тип элементов(наследники Element)</typeparam> 

        /// <param name="parameters">Дополнительные параметры выборки</param> 

        /// <returns>Массив элементов указанного типа</returns> 

        T[] GetElements<T>(params object[] parameters) where T : Element; 

 

        /// <summary> 

        /// Заполнить элемент содержимым на основе зависимостей 

        /// </summary> 

        /// <typeparam name="T">Тип элемента</typeparam> 

        /// <param name="element">Элемент</param> 

        void FillElement<T>(T element) where T : Element; 

 

        /// <summary> 

        /// Выполнить операцию 

        /// </summary> 

        /// <typeparam name="T">Тип элементов</typeparam> 

        /// <param name="commandType">Тип операции</param> 

        /// <param name="element">Элемент</param> 

        /// <param name="dependence">Необходимая зависимость</param> 

        /// <returns>Статус операции</returns> 

        OperationStatus ExecuteCommand<T>(Parameters commandType, T element, 

dynamic dependence = null) where T : Element; 

        /// <summary> 

        /// Очистка базы 

        /// </summary> 

 

 

Продолжение приложения А 
 

        void CleanDataBase(); 

 

        /// <summary> 

        /// Внести в базу указанную должность 

        /// </summary> 

        /// <param name="position">Должность</param> 

        /// <returns>Статус операции</returns> 

        OperationStatus InsertPosition(string position); 

 

        /// <summary> 

        /// Получить список должностей 

        /// </summary> 

        /// <returns>Список должностей</returns> 

        string[] GetPositions(); 

 

        /// <summary> 

        /// Внести в базу цикл 

        /// </summary> 



        /// <param name="round">Цикл</param> 

        /// <returns>Статус операции</returns> 

        OperationStatus InsertOlapRound(OlapRound round); 

 

        /// <summary> 

        /// Внести в базу связь 'Цикл - Пройденный тест' 

        /// </summary> 

        /// <param name="olapRound">Цикл</param> 

        /// <param name="passedTest">Пройденный тест</param> 

        /// <returns>Статус операции</returns> 

        OperationStatus InsertLinkOlapRoundPassedTest(OlapRound olapRound, 

PassedTest passedTest); 

 

        /// <summary> 

        /// Получить список циклов 

        /// </summary> 

        /// <returns>Список циклов</returns> 

        OlapRound[] GetOlapRounds(); 

 

        /// <summary> 

Продолжение приложения А 
        /// Получить OLAP-куб 

        /// </summary> 

        /// <returns>OLAP-куб</returns> 

        OlapCube GetOlapCube(); 

 

        /// <summary> 

        /// Получить идентификатор группы 

        /// </summary> 

        /// <param name="people">Участник</param> 

        /// <returns>Идентификатор группы</returns> 

        int GetGroupIdByPeople(People people); 

    } 

} 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Код метода выборки данных 

public T[] GetElements<T>(params object[] parameters) where T : Element 

        { 

            var starter = StartQuery(); 

 

            if (IsSpecific<T>() && typeof(T) != typeof(Component)) 

            { 

                return (T[])GetOperationForSpecific<T>(starter); 

            } 

 

            var command = new OleDbCommand 

            { 

                Connection = _connection, 

                CommandType = parameters.Length == 0 ? 

CommandType.StoredProcedure : CommandType.Text, 

                CommandText = 

DataBaseHelper.GetRequest<T>(Parameters.Get).ConvertQuery(parameters) 

            }; 

 

            var dataSet = command.Execute(); 

 

            EndQuery(starter); 

 

            var result = ( 

                    from DataRow row in dataSet.Tables[0].Rows 

                    select (T)Activator.CreateInstance(typeof(T), 

row.ItemArray) 

                ).ToArray(); 

 

            return result; 

        } 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Код метода выполнения операции 

public OperationStatus ExecuteCommand<T>(Parameters commandType, T element, 

dynamic dependence = null) where T : Element 

        { 

            var starter = StartQuery(); 

 

            if (IsSpecific<T>()) 

            { 

                return InsertOperationForSpecific(element, starter); 

            } 

 

            if (element.HaveDependence && dependence == null) 

            { 

                dependence = GetDependence(element); 

 

                if (dependence == null) 

                { 

                    EndQuery(starter); 

                    return new OperationStatus(1, element.ErrorMessage); 

                } 

            } 

 

            var command = new OleDbCommand 

            { 

                Connection = _connection, 

                CommandType = CommandType.StoredProcedure, 

                CommandText = DataBaseHelper.GetRequest<T>(commandType) 

            }; 

 

            command.SetParameters(commandType, element, (object)dependence); 

 

            // TODO: Иначе ограничения для ввода групп 

            if (element.Id == null) 

            { 

 

 

Продолжение приложения В 
                try 

                { 

                    command.ExecuteNonQuery(); 

                } 

                catch (Exception ex) 

                { 

                    EndQuery(starter); 

 

                    var exceptionMessage = ex.InnerException?.Message ?? 

ex.Message; 

 

                    return new OperationStatus(2, exceptionMessage); 

                } 

            } 

 

            ExecuteCommandForDependencies(commandType, element); 

 

            EndQuery(starter); 

 



            return new OperationStatus(); 

        } 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Код элементов представления данных 

public abstract class Element 

    { 

        public readonly int? Id; 

        public readonly bool HaveDependence; 

        public readonly string ErrorMessage; 

 

        protected Element(int? id, string errorMessage = null) 

        { 

            Id = id; 

            HaveDependence = errorMessage != null; 

            ErrorMessage = errorMessage; 

        } 

 

        public virtual object GetDependeciedObjects() 

        { 

            return null; 

        } 

    } 

 

public class People : Element 

    { 

        /// <summary> 

        /// Инициализация элемента "Участник" 

        /// </summary> 

        /// <param name="name">ФИО</param> 

        /// <param name="position">Дожность</param> 

        /// <param name="password">Пароль</param> 

        /// <param name="id">Собственный идентификатор</param> 

        public People(string name, string position, string password = null, 

int? id = null) : base(id, "Не найдена должность") 

        { 

            Name = name; 

            Position = position; 

 

 

Продолжение приложения Г 
 

            Password = password ?? ToolsHelper.GeneratePassword(); 

        } 

 

        public readonly string Name; 

        public readonly string Position; 

        public readonly string Password; 

 

        public override bool Equals(object obj) 

        { 

            var people = obj as People; 

 

            if (people == null) 

            { 

                return false; 

            } 

 

            return Name == people.Name && 

                   Position == people.Position; 



        } 

 

        public override string ToString() 

        { 

            return Name; 

        } 

    } 

 

public class Group : Element 

    { 

        /// <summary> 

        /// Инициализация элемента "Группа" 

        /// </summary> 

        /// <param name="name">Название группы</param> 

        /// <param name="id">Собственный идентификатор</param> 

        public Group(string name, int? id = null) : base(id) 

        { 

            Name = name; 

            Peoples = null; 

        } 

Продолжение приложения Г 
 

 

        public readonly string Name; 

 

        public People[] Peoples { get; private set; } 

 

        public void SetPeoples(People[] peoples) 

        { 

            Peoples = Peoples ?? peoples; 

        } 

        public override bool Equals(object obj) 

        { 

            var group = obj as Group; 

 

            if (group == null) 

            { 

                return false; 

            } 

 

            return Name == group.Name; 

        } 

 

        public override string ToString() 

        { 

            return Name; 

        } 

 

        public override object GetDependeciedObjects() 

        { 

            return Peoples; 

        } 

 

public class Test : Element 

    { 

        /// <summary> 

        /// Инициализация элемента "Тест" 

        /// </summary> 

        /// <param name="text">Заголовок теста</param> 

        /// <param name="maxAssessment">Максимальный балл</param> 

Продолжение приложения Г 
 

        /// <param name="id">Собственный идентификтор</param> 



        public Test(string text, int maxAssessment, int? id = null) : 

base(id) 

        { 

            Text = text; 

            MaxAssessment = maxAssessment; 

            Questions = null; 

            Component = null; 

        } 

 

        public readonly string Text; 

        public readonly int MaxAssessment; 

 

        public Question[] Questions { get; private set; } 

        public Component Component { get; private set; } 

 

        public void SetQuestions(Question[] questions) 

        { 

            Questions = Questions ?? questions; 

        } 

 

        public void SetComponent(Component component) 

        { 

            Component = Component ?? component; 

        } 

 

        public override bool Equals(object obj) 

        { 

            var test = obj as Test; 

 

            if (test == null) 

            { 

                return false; 

            } 

 

            return Text == test.Text && 

                   MaxAssessment == test.MaxAssessment; 

        } 

 

Продолжение приложения Г 
 

 

        public override string ToString() 

        { 

            return Text; 

        } 

 

        public override object GetDependeciedObjects() 

        { 

            return Questions; 

        } 

    } 

 

public class Question : Element 

    { 

        /// <summary> 

        /// Ининциализация элемента "Вопрос" 

        /// </summary> 

        /// <param name="text">Текст вопроса</param> 

        /// <param name="id">Собственный идентификатор</param> 

        public Question(string text, int? id = null) : base(id, "Не найдено 

тестов") 

        { 

            Text = text; 



            Assessments = null; 

        } 

         

        public readonly string Text; 

 

        public Assessments Assessments { get; private set; } 

 

        public void SetAssessments(Assessments assessments) 

        { 

            Assessments = Assessments ?? assessments; 

        } 

 

        public override bool Equals(object obj) 

        { 

            var question = obj as Question; 

Продолжение приложения Г 
 

 

            if (question == null) 

            { 

                return false; 

            } 

 

            return Text == question.Text; 

        } 

 

        public override string ToString() 

        { 

            return Text; 

        } 

 

        public override object GetDependeciedObjects() 

        { 

            return Assessments; 

        } 

    } 

 

public class PassedTest : Element 

    { 

        /// <summary> 

        /// Инициализация элемента "Пройденные тесты" 

        /// <param name="passDate">Дата прохождения теста</param> 

        /// <param name="id">Собственный идентификатор</param> 

        /// </summary> 

        public PassedTest(DateTime passDate = default(DateTime), int? id = 

null) : base(id) 

        { 

            PassDate = passDate; 

            People = null; 

            Test = null; 

            Replies = new Dictionary<Question, string>(); 

        } 

 

        public readonly Dictionary<Question, string> Replies; 

 

Продолжение приложения Г 
 

        public People People { get; private set; } 

        public Test Test { get; private set; } 

        public DateTime PassDate { get; private set; } 

 

        public void SetDate() 

        { 



            PassDate = PassDate == default(DateTime) ? DateTime.Now : 

PassDate; 

        } 

 

        public void SetPeople(People people) 

        { 

            People = People ?? people; 

        } 

 

        public void SetTest(Test test) 

        { 

            Test = Test ?? test; 

        } 

 

        public override bool Equals(object obj) 

        { 

            var passedTest = obj as PassedTest; 

 

            if (passedTest == null) 

            { 

                return false; 

            } 

 

            return People.Equals(passedTest.People) && 

                   Test.Equals(passedTest.Test) && 

                   PassDate.Equals(passedTest.PassDate); 

        } 

 

        public override string ToString() 

        { 

            return $"{Test}: {People}({PassDate.Date.ToShortDateString()})"; 

        } 

    } 

Продолжение приложения Г 
 

public class CertifiedTest : Element 

    { 

        /// <summary> 

        /// Инициализация элемента "Оцененный тест" 

        /// </summary> 

        /// <param name="id">Собственный идентификатор</param> 

        public CertifiedTest(int? id = null) : base(id) 

        { 

            PassedTest = null; 

            Assessments = new Dictionary<Question, int>(); 

        } 

 

        public readonly Dictionary<Question, int> Assessments; 

 

        public PassedTest PassedTest { get; private set; } 

 

        public void SetPassedTest(PassedTest passedTest) 

        { 

            PassedTest = PassedTest ?? passedTest; 

        } 

 

        public override bool Equals(object obj) 

        { 

            var certifiedTest = obj as CertifiedTest; 

 

            if (certifiedTest == null) 

            { 

                return false; 



            } 

 

            return PassedTest.Equals(certifiedTest.PassedTest); 

        } 

    } 

 

public class Component : Element 

    { 

        /// <summary> 

        /// Инициализация элемента "Компонент" 

Продолжение приложения Г 
        /// </summary> 

        /// <param name="text">Название компонента</param> 

        /// <param name="id">Собственный идентификтор</param> 

        public Component(string text, int? id = null) : base(id) 

        { 

            Text = text; 

            Components = new List<Component>(); 

        } 

 

        public readonly string Text; 

        public readonly List<Component> Components; 

        public Component Clone() 

        { 

            return new Component(Text, Id); 

        } 

 

        public override bool Equals(object obj) 

        { 

            var component = obj as Component; 

            if (component == null) 

            { 

                return false; 

            } 

            return Text == component.Text; 

        } 

 

        public override string ToString() 

        { 

            return Text; 

        } 

    } 

// Метод расширения для получения элемента по полю Id 

        public static T GetById<T>(this T[] array, int id) where T : Element 

        { 

            return array.FirstOrDefault(item => item.Id.Value == id); 

        } 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Unit-тест на ввод людей в базу 

        public void ShouldInsertPeoples() 

        { 

            // Given 

            var db = new DataBaseMicrosoft(DataBasesTypes.MicrosoftAccess, 

TestHelper.CreateTempFile()); 

            var peoples = new[] 

            { 

                new People("Акакий", "Программист"), 

                new People("Генка", "Плотник") 

            }; 

            var expected = new[] 

            { 

                new People("Иванов Иван", "Плотник"), 

                new People("Князь Владимир", "Программист"), 

                new People("Петров Петр", "Плотник"), 

                new People("Клинт Бартон", "Программист"), 

                new People("Акакий", "Программист"), 

                new People("Генка", "Плотник") 

            }; 

 

            // When 

            foreach (var people in peoples) 

            { 

                db.ExecuteCommand(Parameters.Insert, people); 

            } 

            var actual = db.GetElements<People>(); 

            TestHelper.DeleteTemp(); 

 

            // Then 

            Assert.AreEqual(expected.Length, actual.Length); 

            Assert.IsInstanceOf<People>(actual[0]); 

            CollectionAssert.AreEqual(expected, actual); 

        } 



ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Код контроллера авторизации 

[EnableCors("*", "*", "*", SupportsCredentials = true)] 

    public class AuthController : ApiController 

    { 

        [HttpGet] 

        public HttpResponseMessage TryLogin() 

        { 

            var hash = AuthHash.GetHash(Request); 

 

            if (hash != null && Session.Authorizated.ContainsKey(hash.Value)) 

            { 

                return new HttpResponseMessage(HttpStatusCode.OK); 

            } 

 

            var response = 

Request.CreateResponse(HttpStatusCode.NotAcceptable); 

 

            response.Headers.AddCookies(new[] { 

AuthHash.GetDeletedHash().Cookie }); 

 

            return response; 

        } 

 

        [HttpPost] 

        public HttpResponseMessage Login(LoginPassword data) 

        { 

            var people = Database.Api.GetElements<People>(Parameters.Filter, 

"[Id]", Parameters.Equal, data.Id).FirstOrDefault(); 

 

            if (people?.Password == data.Password) 

            { 

                var hash = AuthHash.CreateHash(); 

                var response = Request.CreateResponse(HttpStatusCode.OK); 

 

                Session.Authorizated.Add(hash.Value, people); 
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                response.Headers.AddCookies(new[] { hash.Cookie }); 

 

                return response; 

            } 

 

            return new HttpResponseMessage(HttpStatusCode.NotFound); 

        } 

    } 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Код контроллера тестов 

[EnableCors("*", "*", "*", SupportsCredentials = true)] 

    public class TestController : ApiController 

    { 

        [HttpGet] 

        public dynamic Load() 

        { 

            People people; 

            var hash = AuthHash.GetHash(Request); 

 

            if (hash == null || !Session.Authorizated.TryGetValue(hash.Value, 

out people)) 

            { 

                return null; 

            } 

 

            var tests = Database.Api.GetElements<Test>(); 

 

            return new 

            { 

                Name = people.Name, 

                Position = people.Position, 

                Tests = tests.Select(test => new { Id = test.Id.Value, Text = 

test.Text }) 

            }; 

        } 

 

        [HttpGet] 

        public dynamic Load(int id) 

        { 

            var hash = AuthHash.GetHash(Request); 

 

            if (hash == null || 

!Session.Authorizated.ContainsKey(hash.Value)) 

            { 

                return null; 
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            } 

 

            var test = Database.Api.GetElements<Test>(Parameters.Filter, 

"[Id]", Parameters.Equal, id).FirstOrDefault(); 

 

            if (test == null) 

            { 

                return null; 

            } 

 

            Database.Api.FillElement(test); 

 

            return new 

            { 

                Name = test.Text, 

                Questions = test.Questions.Select(question => question.Text) 

            }; 

        } 



 

        [HttpPost] 

        public HttpResponseMessage UploadAnsweredQuestions(AnsweredQuestions 

answeredQuestions) 

        { 

            People people; 

 

            var hash = AuthHash.GetHash(Request); 

 

            if (hash == null || !Session.Authorizated.TryGetValue(hash.Value, 

out people)) 

            { 

                return new HttpResponseMessage(HttpStatusCode.BadRequest); 

            } 

 

            return Database.WritePassedTest(answeredQuestions, people) 

                ? new HttpResponseMessage(HttpStatusCode.OK) 

                : new HttpResponseMessage(HttpStatusCode.NotFound); 

        } 



ПРИЛОЖЕНИЕ З 

Код страницы авторизации 

<html> 

<head> 

    <meta charset="utf-8"> 

    <script src="js/vendor.js"></script> 

    <script src="js/script.min.js"></script> 

    <link rel="stylesheet" href="css/vendor.css"> 

    <link rel="stylesheet" href="css/style.min.css"> 

 

    <title>OLAProject</title> 

</head> 

<body> 

    <div id="content"> 

        <div class="auth"> 

            <div class="textbox" name="text-id"> 

                <span class="textbox-caption">Id</span> 

                <input type="text" class="textbox-input" data-bind="value: 

AUTH_INPUT_ID"> 

            </div> 

            <div class="textbox" name="text-password"> 

                <span class="textbox-caption">Пароль</span> 

                <input type="password" class="textbox-input" data-

bind="value: AUTH_INPUT_PASSWORD"> 

            </div> 

            <button class="button" name="button-login" data-bind="click: 

AUTH_BUTTON_LOGIN"> 

                <span class="button-content"> 

                    <i class="fa fa-sign-in"></i> 

                    <span>Войти</span> 

                </span> 

            </button> 

        </div> 

    </div> 

</body> 

</html> 



ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Код выпадающего списка с тестами 

<div class="select-test"> 

            <div class="combobox" name="test-list"> 

                <select class="combobox-control" data-bind="foreach: 

TEST_SELECT_TESTS"> 

                    <option selected="" value="">Выберите тест</option> 

                    <option data-bind="value: Id, text: Text" 

value="1">Первый тест</option> 

                </select> 

            </div> 

            <button class="button" name="button-select-test" data-

bind="click: TEST_BUTTON_SELECT_TEST"> 

                <span class="button-content"> 

                    <span>Выбрать</span> 

                </span> 

            </button> 

        </div> 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Код страницы прохождения тестов 

<html> 

<head> 

    <meta charset="utf-8"> 

 

    <script src="js/vendor.js"></script> 

    <script src="js/script.min.js"></script> 

 

    <link rel="stylesheet" href="css/vendor.css"> 

    <link rel="stylesheet" href="css/style.min.css"> 

 

    <title>OLAProject</title> 

</head> 

<body> 

    <div id="content"> 

        <div class="passed-test-page"> 

            <div class="header"> 

                <span name="people-name" data-bind="text: 

TEST_PEOPLE_NAME">Клинт Бартон: </span> 

                <span name="people-position" data-bind="text: 

TEST_PEOPLE_POSITION">Программист</span> 

            </div> 

            <div class="body"> 

                <div class="left" data-bind="foreach: TEST_DIALOG_QUESTIONS"> 

                    <div class="test-item selected-test-item" style="display: 

flex;" onclick="setSelected(this)" data-bind="value: $data, text: 

$root.TEST_ITEM_NUMBER($index()), click: 

$parent.TEST_DIALOG_SELECT_QUESTION($index(), $data)">Вопрос #1</div> 

                    <div class="test-item" style="display: flex;" 

onclick="setSelected(this)" data-bind="value: $data, text: 

$root.TEST_ITEM_NUMBER($index()), click: 

$parent.TEST_DIALOG_SELECT_QUESTION($index(), $data)">Вопрос #2</div> 

                </div> 

                <div class="right"> 
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                    <span class="question-text" data-bind="text: 

TEST_DIALOG_QUESTION_TEXT">Перечислите медицинские информационные системы. 

Укажите, какие главные отличия имеют данные программы по сравнению с 

информационными системами иной направленности (экономическими, 

конструкторскими и др.).</span> 

                    <textarea rows="7" placeholder="Ответ" class="question-

answer" data-bind="value: TEST_DIALOG_ANSWER"></textarea> 

                </div> 

            </div> 

        </div> 

        <div class="navigation-buttons" style="display: flex;"> 

            <button class="button" name="button-next" data-bind=""> 

                <span class="button-content"> 

                    <span>Ответить</span> 

                </span> 

            </button> 

            <button class="button" name="button-exit" data-bind=""> 

                <span class="button-content"> 



                    <span>Завершить тестирование</span 

                ></span> 

            </button> 

        </div> 

    </div> 

</body> 

</html> 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Код интерфейса web-приложения 

body { 

  font-family: Tahoma; 

  font-size: 10pt; 

  background-color: #F7F7F7; 

  margin: 0px; 

  box-shadow: inset 0 10px 5px -10px rgba(0, 0, 0, 0.5); 

} 

#content { 

  height: 100%; 

} 

.shadow { 

  box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.3); 

} 

.dark-background { 

  position: fixed; 

  top: 0; 

  left: 0; 

  width: 100%; 

  height: 100%; 

  background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); 

} 

.dark-background #spinner { 

  position: fixed; 

  top: 50%; 

  left: 50%; 

} 

.button { 

  border: none; 

  background-color: #009688; 

  border-radius: 2px; 

  box-shadow: 0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.6); 

  padding: 0px; 

  cursor: pointer; 

  color: white; 

  font-size: inherit; 
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  font-family: inherit; 

  min-height: 40px; 

} 

.button .button-content { 

  display: block; 

  margin: 10px 15px; 

} 

.button .button-content .fa { 

  padding-right: 5px; 

} 

 

.combobox { 

  display: inline-block; 

} 

.combobox .combobox-control { 

  padding: 5px; 

  border-radius: 5px; 

} 



 

.textbox .textbox-caption { 

  display: block; 

  margin-bottom: 5px; 

  font-weight: bold; 

} 

.textbox .textbox-input { 

  margin-bottom: 15px; 

  padding: 5px; 

  border-radius: 5px; 

  border-width: thin; 

} 

 

body { 

  font-family: Tahoma; 

  font-size: 10pt; 

  background-color: #F7F7F7; 

  margin: 0px; 

  box-shadow: inset 0 10px 5px -10px rgba(0, 0, 0, 0.5); 

} 
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#content { 

  height: 100%; 

 

} 

.shadow { 

  box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.3); 

} 

.dark-background { 

 

  position: fixed; 

  top: 0; 

  left: 0; 

  width: 100%; 

  height: 100%; 

  background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); 

} 

.dark-background #spinner { 

  position: fixed; 

  top: 50%; 

  left: 50%; 

} 

 

body { 

  font-family: Tahoma; 

  font-size: 10pt; 

  background-color: #F7F7F7; 

  margin: 0px; 

  box-shadow: inset 0 10px 5px -10px rgba(0, 0, 0, 0.5); 

} 

#content { 

  height: 100%; 

} 

.shadow { 

  box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.3); 

} 

.dark-background { 

  position: fixed; 

  top: 0; 

  left: 0; 
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  width: 100%; 

  height: 100%; 



  background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); 

} 

.dark-background #spinner { 

  position: fixed; 

  top: 50%; 

  left: 50%; 

} 

.auth { 

 

  display: inline-block; 

  position: absolute; 

  top: 50%; 

  left: 50%; 

  transform: translate(-50%, -50%); 

  background-color: white; 

  padding: 20px; 

  border-radius: 10px; 

  box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.3); 

} 

.auth .button[name="button-login"] { 

  display: block; 

  margin: 0 auto; 

} 

 

.error { 

  display: flex; 

  align-items: center; 

  justify-content: center; 

  text-align: center; 

  height: 100%; 

} 

 

body { 

  font-family: Tahoma; 

  font-size: 10pt; 

  background-color: #F7F7F7; 

  margin: 0px; 
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  box-shadow: inset 0 10px 5px -10px rgba(0, 0, 0, 0.5); 

} 

#content { 

  height: 100%; 

} 

.shadow { 

  box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.3); 

} 

.dark-background { 

  position: fixed; 

  top: 0; 

  left: 0; 

 

  width: 100%; 

  height: 100%; 

  background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); 

} 

.dark-background #spinner { 

  position: fixed; 

  top: 50%; 

  left: 50%; 

} 

.passed-test-page { 

  position: absolute; 

  top: 50%; 



  left: 50%; 

  transform: translate(-50%, -50%); 

  border-radius: 3px; 

  overflow: hidden; 

  width: 800px; 

  box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.3); 

} 

.passed-test-page .header { 

  background-color: #009688; 

  padding: 10px; 

} 

.passed-test-page .header span[name="people-position"] { 

  color: white; 

} 
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.passed-test-page .body { 

  height: 500px; 

  width: 100%; 

  display: inline-block; 

  background-color: white; 

} 

.passed-test-page .body .left { 

  width: 35%; 

  display: inline-block; 

  background-color: #F7F7F7; 

  height: 100%; 

  box-shadow: 0 0 3px rgba(0, 0, 0, 0.2); 

  overflow: auto; 

} 

 

.passed-test-page .body .left .test-item { 

  height: 50px; 

  background-color: inherit; 

  border-bottom: 1px solid; 

  border-color: rgba(0, 0, 0, 0.1); 

  cursor: pointer; 

  display: flex; 

  align-items: center; 

  justify-content: center; 

  position: relative; 

} 

.passed-test-page .body .left .test-item.selected-test-item { 

  background-color: #1DE9B6; 

} 

.passed-test-page .body .left .test-item:hover:not(.selected-test-item) { 

  background-color: white; 

} 

.passed-test-page .body .left .test-item.answered-test-item:before { 

  content: '\2713'; 

  position: absolute; 

  bottom: 10px; 

  right: 10px; 

  font-weight: bold; 

} 
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.passed-test-page .body .right .question-text { 

  word-wrap: break-word; 

  text-align: center; 

  margin: 15px; 

  display: block; 

  max-height: 300px; 

  overflow: auto; 

} 



.passed-test-page .body .right .question-answer { 

  width: inherit; 

 

  resize: none; 

  position: absolute; 

  bottom: 0px; 

  border: none; 

  box-shadow: inset 10px 10px 4px -10px rgba(0, 0, 0, 0.3); 

  padding: 10px; 

} 

.select-test { 

  text-align: center; 

  position: relative; 

  top: 5%; 

} 

.select-test .button { 

  display: block; 

  margin: 0 auto; 

  margin-top: 20px; 

} 

.navigation-buttons { 

  display: none; 

  flex-direction: row; 

  width: 800px; 

  justify-content: space-around; 

  position: absolute; 

  bottom: 10%; 

  left: 50%; 

  transform: translate(-50%, -50%); 

} 



ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Клиентская логика 

function Config() { 

    this.host = 'localhost'; 

    this.port = '5211'; 

 

    this.auth = '/api/auth/'; 

    this.test = '/api/test/'; 

 

    this.getUrl = function (node, param) { 

        param = param || ''; 

        return 'http://' + this.host + ':' + this.port + node + param; 

    }; 

} 

 

$.ajaxSetup({ 

    xhrFields: { 

        withCredentials: true 

    }, 

    beforeSend: startLoad, 

    complete: stopLoad 

}); 

 

function ViewModelAuth() { 

    this.AUTH_INPUT_ID = ko.observable(); 

    this.AUTH_INPUT_PASSWORD = ko.observable(); 

 

    this.AUTH_BUTTON_LOGIN = function () { 

        tryLogin( 

            this.AUTH_INPUT_ID(), 

            this.AUTH_INPUT_PASSWORD() 

        ); 

    }; 

} 

function ViewModelTestSelect(tests) { 

    this.TEST_SELECT_TESTS = ko.observableArray(tests); 

 

Продолжение приложения М 

 

 

    this.TEST_BUTTON_SELECT_TEST = function () { 

        var selectedTest = parseInt(this.TEST_SELECT_GET_VALUE()); 

        loadTest(selectedTest); 

    }; 

 

 

    this.TEST_SELECT_GET_VALUE = function () { 

        return $('.combobox[name="test-list"] .combobox-control').val(); 

    }; 

} 

 

function ViewModelTestPeople(name, position) { 

    this.TEST_PEOPLE_NAME = ko.observable(name + ': '); 

    this.TEST_PEOPLE_POSITION = ko.observable(position); 

} 

 

function ViewModelTestDialog(questions) { 



    this.TEST_DIALOG_QUESTIONS = ko.observableArray(questions); 

    this.TEST_DIALOG_QUESTION_TEXT = ko.observable(); 

    this.TEST_DIALOG_ANSWER = ko.observable(); 

 

    this._isInit = false; 

 

    this.TEST_DIALOG_SELECT_QUESTION = function (index, questionText) { 

        if (!this._isInit) { 

            if (index == this.TEST_DIALOG_QUESTIONS().length - 1) { 

                this._isInit = true; 

            } 

 

            return; 

        } 

 

        this.TEST_DIALOG_QUESTION_TEXT(questionText); 

        this.TEST_DIALOG_ANSWER(answeredQuestions.Replies[index] || ''); 

        selectedTestIndex = index; 

    }; 
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    this.TEST_ITEM_NUMBER = function (index) { 

        return 'Вопрос #' + (index + 1); 

    }; 

} 

 

$(document).ready(onLoad); 

 

function onLoad() { 

    var config = new Config(); 

 

    $.ajax({ 

        url: config.getUrl(config.auth), 

        type: 'GET', 

        success: doAuth, 

        error: function () { 

            new Templates().buildStartPage(); 

            ko.applyBindings(new ViewModelAuth(), $('.auth').get(0)); 

        } 

    }); 

} 

 

function tryLogin(id, password) { 

    var authentificationInfo = { 

        Id: parseInt(id), 

        Password: password 

    }; 

 

    if ( 

        authentificationInfo.Id == undefined || 

        authentificationInfo.Id == null || 

        isNaN(authentificationInfo.Id) || 

        authentificationInfo.Password == undefined || 

        authentificationInfo.Password == null 

    ) { 

        vm.dataError(); 

        return; 
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    } 



 

 

    var config = new Config(); 

 

    $.ajax({ 

        url: config.getUrl(config.auth), 

        type: 'POST', 

        data: authentificationInfo, 

 

        success: doAuth, 

        error: function (err) { 

            if (err && err.status == 404) { 

                vm.validationError(); 

            } else { 

                vm.somethingWentWrong(); 

            } 

        } 

    }); 

} 

 

function doAuth() { 

    var config = new Config(); 

 

    $.ajax({ 

        url: config.getUrl(config.test), 

        type: 'GET', 

        success: function (testData) { 

            if (!testData) { 

                vm.serverError(); 

                onLoad(); 

            } else { 

                loadPassTestPage(testData); 

            } 

        }, 

        error: onLoad 

    }); 

} 

function loadPassTestPage(testData) { 
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    new Templates().buildTestPage(); 

 

 

    ko.applyBindings(new ViewModelTestSelect(testData.Tests), $('.select-

test').get(0)); 

    ko.applyBindings(new ViewModelTestPeople(testData.Name, 

testData.Position), $('.header').get(0)); 

} 

 

var answeredQuestions = { 

    Replies: [] 

}; 

 

var selectedTestIndex = 0; 

 

function loadTest(testId) { 

    if (isNaN(testId)) { 

        vm.testNotSelected(); 

        return; 

    } 

 

    answeredQuestions.TestId = testId; 

 

    var config = new Config(); 



 

    $.ajax({ 

        url: config.getUrl(config.test, testId), 

        type: 'GET', 

        success: function (data) { 

            $('.select-test').remove(); 

 

            vm.testLoaded(data.Name); 

            answeredQuestions.TotalCount = data.Questions.length; 

 

            ko.applyBindings(new ViewModelTestDialog(data.Questions), 

$('.body').get(0)); 

 

            $('.test-item').css('display', 'flex'); 
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            initNavButtons(); 

 

            $('.test-item').eq(0).click(); 

        } 

    }); 

} 

 

function setSelected(item) { 

    $('.selected-test-item').removeClass('selected-test-item'); 

    $(item).addClass('selected-test-item'); 

} 

 

function initNavButtons() { 

    /* TODO: Что то надо сделать с этим */ 

 

    $('.navigation-buttons').css('display', 'flex'); 

 

    $('.navigation-buttons .button[name="button-next"]').click(function () { 

        answeredQuestions.Replies[selectedTestIndex] = $('.passed-test-page 

.question-answer').val(); 

        $('.test-item').eq(selectedTestIndex).addClass('answered-test-item'); 

        selectedTestIndex = selectedTestIndex == answeredQuestions.TotalCount 

- 1 ? 0 : selectedTestIndex + 1; 

        $('.test-item').eq(selectedTestIndex).click(); 

    }); 

 

    $('.navigation-buttons .button[name="button-exit"]').click(function () { 

        var config = new Config(); 

        $.ajax({ 

            url: config.getUrl(config.test), 

            type: 'POST', 

            data: answeredQuestions, 

            success: function () { 

                vm.testUploaded(); 

                document.cookie='hash=""'; 

                setTimeout(function () { 

                    window.location.reload(); 

                }, 1000); 
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            }, 

            error: vm.somethingWentWrong 

        }); 

    }); 

} 

function Templates() { 

    this.$content = $('#content'); 



 

    this.textbox = function (prop) { 

 

        prop.type = prop.type || 'text'; 

        prop.caption = prop.caption || ''; 

 

        var textboxTemplate = 

 

            '<div class="textbox" name="' + prop.name + '">' + 

                '<span class="textbox-caption">' + prop.caption + '</span>' + 

                '<input type="' + prop.type + '" class="textbox-input" data-

bind="' + prop.dataBind + '">' + 

            '</div>'; 

 

        return textboxTemplate; 

    }; 

 

    this.button = function (prop) { 

        prop.icon = prop.icon || ''; 

 

        if(prop.icon) { 

            prop.icon = '<i class="fa fa-' + prop.icon + '"></i>'; 

        } 

 

        prop.text = prop.text || ''; 

        prop.dataBind = prop.dataBind || ''; 

 

        var buttonTemplate = 

            '<button class="button" name="' + prop.name + '" data-bind="' + 

prop.dataBind + '">' + 

                '<span class="button-content">' + 

                    prop.icon + 
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                    '<span>' + prop.text + '</span>' + 

                '</span>' + 

            '</button>'; 

 

        return buttonTemplate; 

    }; 

 

    this.combobox = function (prop) { 

 

        var comboboxTemplate = 

            '<div class="combobox" name="' + prop.name + '">' + 

                '<select class="combobox-control" data-bind="' + 

prop.dataBindSelect + '">' + 

                    '<option selected value="" >' + prop.defaultValue + 

'</option>' + 

                    '<option data-bind="' + prop.dataBindOption + 

'"></option>' + 

                '</select>' + 

            '</div>'; 

 

        return comboboxTemplate; 

    }; 

} 

 

Templates.prototype.buildStartPage = function () { 

    this.$content.empty(); 

 

    this.$content.append( 

        '<div class="auth">' + 

            this.textbox({ 



                name: 'text-id', 

                caption: 'Id', 

                dataBind: 'value: AUTH_INPUT_ID' 

            }) + 

            this.textbox({ 

                name: 'text-password', 

                caption: 'Пароль', 

                type: 'password', 

                dataBind: 'value: AUTH_INPUT_PASSWORD' 

            }) + 
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            this.button({ 

                name: 'button-login', 

                text: 'Войти', 

                icon: 'sign-in', 

                dataBind: 'click: AUTH_BUTTON_LOGIN' 

            }) + 

        '</div>' 

    ); 

}; 

 

Templates.prototype.buildTestPage = function () { 

    this.$content.empty(); 

 

    this.$content.append( 

        '<div class="select-test">' + 

            this.combobox({ 

                name: 'test-list', 

                defaultValue: 'Выберите тест', 

                dataBindSelect: 'foreach: TEST_SELECT_TESTS', 

                dataBindOption: 'value: Id, text: Text' 

            }) + 

            this.button({ 

                name: 'button-select-test', 

                text: 'Выбрать', 

                dataBind: 'click: TEST_BUTTON_SELECT_TEST' 

            }) + 

        '</div>' + 

        '<div class="passed-test-page">' + 

            '<div class="header">' + 

                '<span name="people-name" data-bind="text: 

TEST_PEOPLE_NAME"></span>' + 

                '<span name="people-position" data-bind="text: 

TEST_PEOPLE_POSITION"></span>' + 

            '</div>' + 

            '<div class="body">' + 

                '<div class="left" data-bind="foreach: 

TEST_DIALOG_QUESTIONS">' + 

                    '<div class="test-item" style="display: none" 

onclick="setSelected(this)" data-bind="value: $data, text:  
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$root.TEST_ITEM_NUMBER($index()), click: 

$parent.TEST_DIALOG_SELECT_QUESTION($index(), $data)"></div>' + 

                '</div>' + 

                '<div class="right">' + 

                    '<span class="question-text" data-bind="text: 

TEST_DIALOG_QUESTION_TEXT"></span>' + 

                    '<textarea rows="7" placeholder="Ответ" class="question-

answer" data-bind="value: TEST_DIALOG_ANSWER"></textarea>' + 

                '</div>' + 

            '</div>' + 

        '</div>' + 



        '<div class="navigation-buttons">' + 

            this.button({ 

                name: 'button-next', 

                text: 'Ответить' 

            }) + 

            this.button({ 

                name: 'button-exit', 

                text: 'Завершить тестирование' 

            }) + 

        '</div>' 

    ); 

}; 

Templates.prototype.buildErrorPage = function () { 

    this.$content.empty(); 

 

    this.$content.append( 

        '<div class="error">Произошла ошибка, попробуйте перезагрузить 

страницу.<br>Eсли это не поможет, увы...</div>' 

    ); 

}; 

function startLoad() { 

    if ($('.dark-background').length != 0) { 

        return; 

    } 

    $('body').append( 

        '<div class="dark-background">' + 

            '<div id="spinner"></div> ' + 

        '</div>' 
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    ); 

    new Spinner({ 

        lines: 15, 

        length: 0, 

        width: 20, 

        scale: 1.5, 

        radius: 40, 

        color: '#fff', 

        opacity: 0 

    }) 

        .spin($('#spinner').get(0)); 

} 

function stopLoad() { 

    // TODO: Использовать spin.stop() 

    $('.dark-background').remove(); 

} 

toastr.options = { 

    closeButton: true, 

    debug: false, 

    newestOnTop: false, 

    progressBar: false, 

    positionClass: "toast-top-left", 

    preventDuplicates: false, 

    onclick: null, 

    showDuration: "300", 

    hideDuration: "1000", 

    timeOut: "5000", 

    extendedTimeOu: "1000", 

    showEasing: "swing", 

    hideEasing: "swing", 

    showMethod: "fadeIn", 

    hideMethod: "fadeOut" 

}; 

var vm = { 



 

    // Headers 

 

    success: 'Успех', 

    warning: 'Внимание', 
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    error: 'Ошибка', 

 

    // Successes 

 

    testLoaded: function (name) { 

        toastr.success('Тест "' + name + '" загружен', this.success); 

    }, 

 

    testUploaded: function () { 

        toastr.success('Тест завершен', this.success); 

    }, 

 

    // Warnings 

 

    testNotSelected: function () { 

        toastr.warning('Не выбран тест', this.warning); 

    }, 

 

    // Errors 

 

    somethingWentWrong: function () { 

        toastr.error('Что-то пошло не так', this.error); 

    }, 

 

    dataError: function () { 

        toastr.error('Введенные данные не корректны', this.error); 

    }, 

 

    validationError: function () { 

        toastr.error('Неверный Id или пароль', this.error); 

    }, 

 

    serverError: function () { 

        toastr.error('Попробуйте авторизоваться еще раз', this.error); 

    } 

}; 

 

 


