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ГЛОССАРИЙ
Сервис – сервис ZapTimer, предназначенный для контроля выполнения графика рабочего времени сотрудниками организации.
Организация – организация, использующая систему контроля времени ZapTimer.
Сотрудник – человек, для которого организацией установлен график
рабочего времени. Может не иметь трудового договора (командирован в
организацию, гость, клиент). Может не иметь учетной записи в сервисе.
Пользователь – человек, имеющий учетную запись в сервисе.
Владелец – пользователь, имеющий с сервисом договор о предоставлении услуг.
Администратор – пользователь, выполняющий по поручению владельца действия по управлению услугами, предоставляемыми сервисом.
Оператор – пользователь, выполняющий по поручению владельца
действия по управлению частью услуг, предоставляемых сервисом (в
настоящее время не используется).
Терминал – устройство под управлением ОС Android, оснащенное
считывателем карт NFC с установленным приложением ZapTimer. Используется для привязки NFC-ключей к учетным записям сотрудников, а также
для регистрации времени прихода и ухода сотрудников с рабочего места.
Терминал может быть в активном или неактивном состоянии. Терминал,
находящийся в активном состоянии, может быть использован для отметки
пришедших на работу сотрудников, либо (в режиме регистрации) для закрепления NFC-карт за сотрудниками.
Подтверждение терминала – процесс закрепление терминала за организацией путем ввода сгенерированного уникального кода в мобильное
приложение терминала.
Ключ – устройство (NFC-карта), содержащее идентификационные
данные сотрудника.
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Считывание – процедура считывания, заключающаяся в считывании
терминалом данных с ключа.
Журнал событий – история считывания ключей на конкретном терминале.
Привязка (ключа) – процедура внесения в сервис данных, сопоставляющих пользователя и ключ.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность работы
Учет рабочего времени сотрудников ведется в любой организации.
На основании данных о фактически отработанном времени на предприятии
для каждого сотрудника генерируется табель учета рабочего времени по
форме Т-12, Т-13 или Т-14, начисляется заработная плата и другие выплаты, причитающиеся работнику. Руководители организаций используют
данные об отработанном времени для контроля сотрудников, повышения
производительности труда, принятия управленческих решений.
Согласно статистическим исследованиям [16], в России зарегистрировано несколько сотен тысяч малых предприятий, которые не могут использовать существующие сервисы учета рабочего времени из-за сложностей эксплуатации и необходимости покупки дорогостоящего оборудования.
Анализ существующих и наиболее доступных методов реализации
сервиса учета рабочего времени показывает, что наиболее надежной является технология передачи данных NFC [7], а наиболее распространенным и
доступным терминалом, обладающим NFC-считывателем, является смартфон на базе операционной системы Android.
Актуальной является задача создания платформы для учета рабочего
времени сотрудников с использованием возможностей современных
смартфонов.
Цель и задачи
Основной целью данной работы является разработка сервиса ZapTimer для учета рабочего времени и контроля над дисциплиной сотрудников. В качестве терминала для считывания данных может выступать
смартфон на базе операционной системы Android, обладающий технологией бесконтактной передачи данных NFC, в качестве ключей для идентификации сотрудников – любая NFC-карта. Мобильное приложение ZapTimer
будет установлено на смартфон для эмуляции работы терминала. Прило8

жение будет считывать данные с ключей сотрудников, и отправлять их на
сервер по Wi-Fi или GSM. На сервере будет вычислено фактическое время
присутствия сотрудника на рабочем месте, сгенерирован табель рабочего
времени для каждого из сотрудников, собрана статистика опозданий и переработок по отделам. Для взаимодействия мобильного клиента с сервером
ZapTimer необходимо разработать API.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
1) провести обзор существующих решений по данной теме, выявить
их преимущества и недостатки;
2) выявить требования, предъявляемые к сервису, и спроектировать
его архитектуру, руководствуясь стандартом UML;
3) реализовать REST API для взаимодействия внешних клиентов с
сервером;
4) разработать мобильное приложение ZapTimer, удовлетворяющее
всем поставленным требованиям;
5) провести комплексное тестирование сервиса на базе предприятия
ООО «Редсолюшн».
Структура и объем работы
Данная работа состоит из глоссария, введения, шести глав, заключения, списка библиографии и приложения. Объем работы составляет 65
страницы, объем библиографии – 21 источник.
В первой главе рассмотрены технологии, которые могут быть применены для построения сервиса учета рабочего времени, а также произведен обзор существующих решений по данной тематике.
Вторая глава содержит общую информацию о сервисе ZapTimer,
описание и анализ функциональных и нефункциональных требований к
системе и вариантов использования системы.

9

В третьей главе представлена архитектура системы. В этом разделе
подробно рассмотрено статическое и динамическое представление архитектуры разрабатываемой системы.
Четвертая глава посвящена реализации сервера ZapTimer – в ней
описаны реализации базы данных и REST-сервиса, предоставляющего
клиентам API для работы с сервисом ZapTimer.
В пятой главе представлена реализация мобильного приложения
ZapTimer на базе операционной системы Android.
В шестой главе приводятся результаты модульного тестирования системы всех компонентов разработанной системы, интеграционного и приемочного тестирования.
В заключении сделаны выводы о проделанной работе.
В приложении приведен полный список методов API, реализованных
в рамках работы над REST-сервисом.
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1. Обзор аналогичных проектов
1.1.1. Сервис учета рабочего времени Workly
Облачный сервис Workly [12] предлагает для учета рабочего времени
использовать мобильный терминал TimePad. Терминал TimePad [21] позволяет фиксировать приходы и уходы сотрудников на территорию офиса
при помощи QR-кодов или PIN-кодов (рис. 1).

Рис. 1. Методы идентификации сотрудников в мобильном терминале TimePad
Данные способы идентификации сотрудников обладают рядом
серьезных недостатков:


использование PIN-кодов и QR-кодов небезопасно, посколь-

ку они могут быть легко тиражированы, дублированы, забыты дома
по невнимательности, переданы в использование другому сотруднику,
утеряны;
11



использование QR-кодов накладывает на систему определенную

сложность считывания данных – необходимость направить камеру под
определенным углом.
1.1.2. Сервис учета рабочего времени TIMEDOCK
Сервис TIMEDOCK [13] для учета рабочего времени в качестве карточек сотрудника предлагает использовать простые, распечатанные на
принтере бейджики с QR-баркодом, а в качестве считывателя карт – практически любое устройство, имеющее видеокамеру и способное распознавать QR-коды (рис. 2).

Рис. 2. Считыватель карт в приложении TIMEDOCK
Поскольку для идентификации сотрудников в сервисе используются
все те же QR-коды, сервис TIMEDOCK также обладает всеми вышеопи-
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санными недостатками – небезопасность решения и неудобство считывания данных с ключа сотрудника.
Под термином «учет рабочего времени» в сервисе TIMEDOCK [20]
подразумевается контроль над временем, затраченным на выполнение рабочих задач и процессов. Регистрация начала выполнения какой-нибудь
задачи или деятельности выполняется посредством карточек с QR-кодами.
Примеры таких карточек представлены на рис. 3.

Рис. 3. Карточки регистрации выполнения задач в сервисе TIMEDOCK
После попытки поработать с сервисом TIMEDOCK был выделен еще
один существенный недостаток – отсутствие возможности более тонкой
настройки системы в зависимости от региона работы с ней (например, выбора часовых поясов или русскоязычного интерфейса).
1.2. Обзор технологий для реализации сервиса
1.2.1. Технология NFC
Near field communication, NFC («коммуникация ближнего поля»,
«ближняя бесконтактная связь») – это технология беспроводной высокочастотной связи малого радиуса действия, которая дает возможность обмена
данными между устройствами, находящимися на расстоянии около 10 сантиметров [1].
Эта технология — простое расширение стандарта бесконтактных
карт (ISO 14443), которая объединяет интерфейс смарт-карты и считывате13

ля в единое устройство. Устройство NFC может поддерживать связь и с
существующими смарт-картами, и со считывателями стандарта ISO 14443,
и с другими устройствами NFC, и, таким образом, совместимо с существующей инфраструктурой бесконтактных карт [7].
Технология NFC [2] в настоящее время главным образом нацелена на
использование в мобильных телефонах и планшетах. Существуют три основных области применения NFC:
●

эмуляция карт – устройство NFC ведет себя как существующая

бесконтактная карта;
●

режим считывания – устройство NFC является активным и счи-

тывает пассивную RFID-метку, например для интерактивной рекламы;
●

режим P2P – два устройства NFC вместе связываются и обмени-

ваются информацией.
Использование технологии бесконтактного обмена данными NFC
для построения сервиса учета рабочего времени позволит предотвратить
ряд проблем, возникающих с безопасностью сервиса. В качестве NFCключа могут быть использованы билеты метро, брелоки-ключи от домофона, банковские карты, загранпаспорта, смартфоны на базе операционной
системы Android, способные эмулировать NFC-карту. Поскольку NFCключи являются личной собственностью сотрудника и предоставляют для
него определѐнную ценность, они с меньшей долей вероятности могут
быть утеряны, забыты, переданы в использование другому сотруднику.
NFC-карта, в отличие от PIN-кода или QR-кода, является физическим ключом, поэтому идентификатор NFC-ключа не может быть продублирован.
1.2.2. Технология Beacon
Сервис учета рабочего времени может быть спроектирован принципиально иным способом так, чтобы самостоятельно и без непосредственного участия сотрудника определять, находится ли сотрудник на рабочем
месте. Такое поведение сервиса может быть достигнуто с использованием
маяков beacon [4].
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Маяки Beacon – это небольшие датчики, оснащенные технологией
Bluetooth Low Energy (BLE), которые передают сигнал мобильному
устройству при приближении его на определенное расстояние (в радиусе
не более пятидесяти метров), и мобильное приложение уведомляет пользователя о сообщении.
Маяк beacon периодически, с интервалом от долей секунды до нескольких секунд, передает пакеты установки соединения (не устанавливая
само соединение), которые содержат помимо заголовка следующую полезную нагрузку:


UUID – 128-битный уникальный идентификатор группы маяков,

определяющий их тип или принадлежность одной организации;


Major – 16-битное беззнаковое значение, с помощью которого

можно группировать маяки с одинаковым UUID;


Minor – 16-битное беззнаковое значение, с помощью которого

можно группировать маяки с одинаковым UUID и Major;


Measured Power – 8-битное знаковое целое – значение индикации

уровня принимаемого сигнала (RSSI), откалиброванное на расстоянии 1 м
от приемника, которое используется для определения близости маяка к
приемнику (мобильному устройству).
Технология Bluetooth Low Energy используется для передачи сигнала
на небольшие расстояния и отличается от Bluetooth низким расходом батареи, стоимостью (на 60-80% дешевле) и применением. Технология BLE
подходит для использования в простых приложениях, требующих небольших периодических передач данных.
iBeacon – это стандарт компании Apple, встроенный в iOS7 [6]. Это
система, позволяющая iPhone и iPad постоянно сканировать наличие
устройств Bluetooth поблизости и реагировать на их сигналы.
EddyStone – альтернативный iBeacon протокол для маяков, также основанный на Bluetooth LE, разработанный компанией Google. В отличие от
протокола iBeacon, EddyStone является более открытым протоколом.
15

Использование данных технологий позиционирования внутри помещения может найти применение и в разработке сервисе учета рабочего
времени. На территории офиса устанавливаются один или несколько маяков beacon, координаты расположения которых заранее известны. Эти маяки с заданной периодичностью производят широковещательную рассылку,
содержащую идентифицирующую их информацию. На смартфоны сотрудников устанавливается мобильное приложение, нацеленное на обнаружение офисных маяков. Приложение циклично получает эти данные, по базе
данных определяет координаты маяков, и на основе их сигнала (позволяющей определить степень дальности от каждого из них) определяет свое
местоположение. На основании вычисленных данных о местоположении
сотрудника можно определить, находится ли сотрудник на рабочем месте
и при необходимости – зафиксировать эту информацию в сервисе учета
рабочего времени.
Вывод
На основании рассмотренных конкурентных решений аналогичных
сервисов, сопоставлении их достоинств и недостатков, были выбраны инструменты для реализации сервиса учета рабочего времени. Было решено
использовать технологию бесконтактной передачи данных NFC для реализации сервиса учет времени, а сам сервис развернуть в облаке, сделав его
максимально доступным для пользователей из любой точки мира.
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2. ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСУ УЧЕТА ВРЕМЕНИ
Сервис ZapTimer учета рабочего времени предназначен для контроля
над выполнением рабочего графика сотрудниками организации. Сервис
ZapTimer позволяет оперативно отслеживать дисциплинарные нарушения
и своевременно оповещать об этом руководителей организации посредством sms и иных уведомлений.
Для идентификации сотрудников предназначены ключи c NFCметками. Примерами таких ключей являются карты московского метрополитена, банковские карты, смартфоны с технологией NFC, брелоки от
входных дверей. Используя свой NFC-ключ, сотрудник отмечается на терминале каждый раз, когда покидает или возвращается на территорию офиса. Терминалом является простейший смартфон, оснащенный NFCсчитывателем, с установленным приложением ZapTimer. Терминал считывает данные ключей, обрабатывает и отправляет данные на сервер. Просмотреть интерактивный график с табелем посещаемости сотрудников
можно в веб-интерфейсе сервиса. На основании графика посещений для
каждого сотрудника будет сгенерирован табель учета рабочего времени, а
также собрана статистика по всем нарушениям.
Ключевыми преимуществами сервиса ZapTimer являются быстрое
внедрение, доступность оборудования и дешевизна эксплуатации. Эти аспекты делают возможным использование сервиса ZapTimer на любом
предприятии, даже с достаточно малым количеством сотрудником (порядка 10 человек).
В отличие от традиционных систем, сервис ZapTimer может быть использован для контроля сотрудников не только на стационарных, но и на
мобильных и пространственных рабочих местах (стройки).
2.1. Функциональные требования
Функциональные требования определяют функциональность программного обеспечения, то есть описывают, что необходимо реализовать в
продукте или системе, какие возможности должна предоставлять разраба17

тываемая система. Функциональные требования включают в себя бизнестребования и пользовательские требования. Были выявлены следующие
функциональные требования для системы контроля времени ZapTimer.
1. Система должна предоставлять интерфейс для создания учетной
записи пользователя и входа в систему.
2. Система должна предоставлять интерфейс для создания новой
организации.
3. Система должна предоставлять интерфейс для добавления в организацию сотрудников.
4. Система должна предоставлять интерфейс для назначения сотрудникам рабочих графиков.
5. Система должна предоставлять интерфейс для назначения сотрудникам ключей, обеспечивать возможность управления статусами ключей сотрудников.
6. Система должна предоставлять интерфейс для добавления новых
терминалов, обеспечивать возможность управления статусами терминалов.
7. Система должна обеспечивать возможность отметиться сотрудникам в сервисе.
8. Система должна обеспечивать возможность кеширования данных
об отметках сотрудников на терминале.
9. Система должна обеспечивать возможность гибкой настройки
опций работы терминала в зависимости от потребностей организации.
10. Система должна генерировать табель учета рабочего времени для
каждого сотрудника.
2.2. Нефункциональные требования
Нефункциональные требования описывают свойства и ограничения,
накладываемые на систему. Нефункциональные требования определяют,
как должна работать система или программный продукт, и какими свойствами или характеристиками она должна обладать. Для реализации си-
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стемы контроля времени ZapTimer были сформулированы следующие нефункциональные требования.
1. Система должна быть реализована в соответствии с трехзвенной
клиент-серверной архитектурой: клиент – сервер приложений – сервер БД.
2. Система должна обеспечивать разделение данных на центральную базу данных и локальные базы данных для каждой организации.
3. Сервер должен быть разработан на языке программирования
Python на платформе Django.
4. Сервер должен предоставлять REST API для манипулирования
данным.
5. Мобильный клиент должен быть разработан для платформы
Android на языке программирования Java.
2.3. Описание прецедентов
На рис. 4 изображена диаграмма вариантов использования сервиса
Zaptimer. В ходе проектирования сервиса были выделены четыре главных
актера, взаимодействующих с разрабатываемой системой: пользователь,
сотрудник организации, менеджер организации и владелец организации.
Пользователь может создать себе новую учетную запись в сервисе
ZapTimer, авторизоваться в сервисе через веб-интерфейс или мобильное
приложение посредством уже имеющейся пары логин-пароль или создать
новую организацию в сервисе ZapTimer, став ее владельцев. Пользователь
является базовым актером, характеристики и свойства которого наследуют
все остальные актеры.
Сотрудник организации может отметиться в сервисе, используя персональный NFC-ключ, просмотреть журналы посещений и табели учета
рабочего времени сотрудников организации, а также просмотреть информацию об организации, в составе которой он состоит.
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Рис. 4. Диаграмма прецедентов сервиса учета рабочего времени ZapTimer
Менеджер организации имеет ряд полномочий для управления организацией, включая добавление новых сотрудников, подразделений и терминалов, назначение сотрудникам рабочих графиков и уникальных ключей
для идентификации в сервисе. Менеджер организации может управлять
статусами ключей сотрудников и терминалов, вносить корректировки в
журнал и проставлять значения в табель учета рабочего времени.
Владелец организации имеет неограниченные привилегии на управление своей организацией, включая возможность управления ролями сотрудников организации и возможность удаления организации.
С каждым актером системы связано один или несколько прецедентов. На данной диаграмме некоторые низкоуровневые прецеденты объединены в прецеденты более высокого порядка.
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Создать учетную запись – любой анонимный пользователь может
создать новую учетную запись в сервисе.
Авторизоваться в системе – неавторизованный пользователь может
пройти процедуру авторизации в сервисе через веб-интерфейс или мобильное приложение.
Отметиться – каждый сотрудник организации, с которым ассоциирован активный NFC-ключ, может отметиться в сервисе путем поднесения
ключа к терминалу.
Все отметки сотрудников заносятся в журнал посещений. Любой
пользователь с ролью сотрудника организации может просмотреть журнал посещений организации.
Добавить сотрудника – владелец или менеджер организации могут
добавить в организацию нового сотрудника и назначить ему параметры
трудоустройства.
После добавления сотрудника ему можно назначать рабочий график, согласно которому для сотрудника фиксируется время прихода и ухода на работу и время начала и окончания перерывов. Рабочий график рассчитывается до конца года или до окончания трудового договора. Отклонения фактического времени присутствия сотрудника на рабочем месте от
назначенного ему рабочего графика трактуются сервисом как дисциплинарные нарушения.
Каждому сотруднику необходимо назначить ключ для идентификации в сервисе. Используя свой NFC-ключ, сотрудник регистрирует в сервисе фактическое время начала рабочего дня, конца рабочего дня, а также
время всех перерывов.
Для обеспечения возможности сотрудникам отмечаться в сервисе,
необходимо добавить терминал. Процедура добавления нового терминала
представляет собой двухступенчатый алгоритм, состоящий из генерации
кода активации терминала в веб-интерфейсе и введения кода активации на
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мобильное устройство. После выполнения вышеописанных шагов терминал готов к работе.
Создать организацию может авторизованный в сервисе пользователь. Пользователь, создавший организацию, становится ее владельцем.
Назначить менеджера для передачи сему ряда полномочий по
управлению сервисом может владелец организации.
Удалить организацию может только ее владелец. При этом организация помечается как удаленная и не отображается в списке активных организаций пользователя. Организация какое-то время не удаляется физически, чтобы в последствие ее можно было восстановить.
Вывод
В процессе анализа требований было составлено техническое задание, в котором сформулированы основные функциональные и нефункциональные требования, предъявляемые к разрабатываемой системе, определены главные пользователи системы и варианты использования системы
пользователями.
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3. АРХИТЕКТУРА СЕРВИСА УЧЕТА ВРЕМЕНИ
Архитектура сервиса ZapTimer для учета рабочего времени представляет собой классическую трехзвенную архитектуру: клиент – сервер
приложений – сервер базы данных, где в качестве клиентов выступают мобильные приложения на платформах iOS, Android и веб-приложение.
3.1. Компоненты сервиса ZapTimer
Для проектирования статического представления архитектуры сервиса ZapTimer была выбрана диаграмма компонентов. Диаграмма компонентов наглядно изображает разбиение программной системы на структурные компоненты и связи (зависимости) между компонентами.
Диаграмма компонентов сервиса учета времени представлена на
рис. 5 и состоит из следующих компонентов:


сервер Zaptimer;



REST-сервис;



внешние клиенты.

Рис. 5. Диаграмма компонентов сервиса ZapTimer
Взаимодействие между клиентами и сервером ZapTimer происходит
посредством REST API, предоставляемым REST-сервисом. REST-сервис
обеспечивает передачу информации на базе протокола HTTP. REST-сервис
реализует ряд функций по управлению учетными записями, организация23

ми, сотрудниками, ключами сотрудников, терминалами и журналами посещений. Полный список REST-методов вынесен в приложение 1.
Внешние клиенты (Android-приложение, iOS-приложение, вебинтерфейс) постоянно взаимодействуют с сервером посредством RESTсервиса для регистрации новых событий в системе (обнаружение и считывание ключей сотрудников). Также внешние клиенты регулярно запрашивают у сервера данные о реквизитах организации, списках сотрудников и
ассоциированных с ними активных ключах, списках терминалов и журналах организации.
3.2. Процессы работы с сервисом ZapTimer
Для проектирования динамического представления архитектуры системы была выбрана диаграмма последовательности. Данная диаграмма
описывает взаимодействие групп объектов в различных условиях их поведения. Диаграмма последовательности моделирует взаимодействие объектов во времени.
Для начала работы с сервисом необходимо создать организацию и
добавить зарегистрировать терминал. Процесс добавления нового терминала происходит следующим образом (рис. 6):
1) менеджер или владелец организации нажимают в веб-интерфейсе
кнопку «добавить терминал»;
2) веб-интерфейс отправляет запрос серверу на добавление нового
терминала посредством REST API;
3) сервер получает запрос на добавление нового терминала через
REST-сервис. Сервер создает в базе данных новый терминал со статусом
NEW и генерирует уникальный код для активации терминала;
4) сервер возвращает объект только что созданного терминала вебинтерфейсу;
5) веб-интерфейс отображает пользователю код активации терминала в браузере;
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6) пользователь вводит код активации терминала в мобильное приложение ZapTimer;
7) мобильный клиент отправляет серверу запрос на активацию терминала посредством REST API. Внутри запроса мобильный клиент передает данные для активации терминала: код активации, модель устройства и
IMEI;
8) сервер получает запрос на активацию терминала через RESTсервис. Сервер проверяет наличие переданного кода активации в базе данных, изменяет статус терминала на ACTIVE, создает токен для терминала
и отправляет данные терминала в мобильное приложение.
9) мобильное приложение сохраняет в файле настроек данные терминала, включая токен для авторизации и организацию, в которой активирован терминал, процесс завершается.

Рис. 6. Процесс добавления нового терминала
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После добавления терминала в сервис могут быть добавлены сотрудники, сотрудникам могут быть назначены ключи. Используя эти ключи,
сотрудники могут отмечаться в сервисе. Ключевой процесс работы сервиса
изображен на рис. 7 и заключается в следующем:
1) менеджер заполняет в веб-интерфейсе форму добавления сотрудника и нажимает кнопку «добавить сотрудника»;
2) веб-интерфейс передает запрос на добавление нового сотрудника
в организацию на сервер посредством REST API;
3) сервер получает запрос на создание сотрудника через RESTсервис. Внутри запроса содержаться переданные данные о новом сотруднике. Сервер создает на основании этих данных сотрудника в базе данных
организации и возвращает объект сотрудника в веб-интерфейс;
4) менеджер назначает ключ сотруднику через мобильное приложение;
5) мобильный клиент передает запрос на назначение сотрудника
ключа серверу посредством REST-сервиса;
6) сервер получает запрос на назначение ключа сотрудника через
REST-сервис. Внутри запроса содержаться данные о сотруднике и идентификатор ключа. В случае если ключ свободен, сервер добавляет в базу
данных новую ассоциацию сотрудник-ключ и возвращает объект только
что созданного ключа в мобильное приложение;
7) менеджер может передать ключ сотруднику;
8) сотрудник, используя свой ключ, может отметиться на терминале, поднеся к нему ключ для считывания данных;
9) мобильный клиент считывает данные с ключа и отправляет запрос на добавление новой записи в журнал на сервер через REST API;
10) сервер получает запрос на добавление новой записи в журнал через REST-сервис, сохраняет данные о новой отметке сотрудника в журнале
и возвращает статус отметки мобильному клиенту;
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11) мобильный клиент анализирует статус отметки и выдает пользователю соответствующий звук, процесс завершается.

Рис. 7. Процесс работы сотрудника с сервисом
Вывод
В результате была спроектирована архитектура сервиса ZapTimer,
состоящая из трех основных компонентов: сервера, внешних клиентов
(iOS-приложение, Android-приложение, веб-интерфейс) и REST-сервис.
Все компоненты являются слабосвязанными, и изменение одного из них не
влияет на другие.
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4. РЕАЛИЗАЦИЯ СЕРВЕРА
4.1. Схема базы данных
Для реализации сервиса ZapTimer была спроектирована и реализована архитектура, представляющая собой разделение базы данных на первичную (центральную, общую для всех организаций) и вторичную (частную, актуальную для конкретной организации). Хранение данных одной
организации отдельно от других организаций обусловлено рядом причин:
1. легкость масштабирования данных – при необходимости базы
данных организаций быстро и просто могут быть мигрированы на другие
сервера, выполнена балансировка нагрузки серверов и т.д.;
2. быстродействие при выполнении запросов к базе данных;
3. логическое разделение и изолированность данных позволяет проводить системные работы на одной базе данных без ущерба для баз данных
других организаций;
4. возможность предоставлять клиентам право самостоятельно выбирать, где и как хранить свои данные.
В первичной базе данных содержатся данные об учетных записях
пользователей и организациях. Каждая организация имеет собственный
универсальный уникальный идентификатор (uuid), генерируемый сервером
при помощи python-модуля uuid.uuid4 при создании организации. Именование вторичных баз данных осуществляется на основании добавления
префикса «organization_» к uuid организации.
4.1.1. Схема центральной базы данных
Первичная или центральная база данных сервиса ZapTimer – база
данных, содержащая в себе информацию, общую для всех организаций. В
первичную базу данных вынесены данные об учетных записях пользователей, данные о реквизитах организации, данные о терминалах, поскольку
один терминал может находиться на проходной сразу нескольких организаций. Схема центральной базы данных сервиса представлена на рис. 8.
Ниже приведено описание основных таблиц первичной базы данных.
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Таблица User предназначена для хранения информации обо всех
пользователях системы. Таблица содержит два обязательных поля: имя
пользователя и пароль, и несколько необязательных полей, включая email,
активность аккаунта, дату последнего входа в систему. Логическое поле
is_active определяет, может ли пользователь авторизоваться в сервисе.
В таблице Token хранятся токены пользователей, представляющие
собой шестнадцатеричную строку, которые используются для аутентификации и идентификации в сервисе через клиентские приложения. Каждому
пользователю в настоящий момент принадлежит только один токен.

Рис. 8. Схема центральной базы данных
Таблица Organization хранит информацию об организации, включая
тип организации, финансовую информацию, информацию о контактном
лице, служебные поля (created, status). Ключевым полем является поле uuid

29

– шестнадцатеричное строковое значение. На основании данного поля впоследствии будут сгенерированы имена вторичных баз данных.
Таблица Membership определяет тип отношения между учетной записью и организацией. Поле relation_type может принимать одно из следующих значений: OWNER, MANAGER, USER, TERMINAL. В зависимости от типа отношения определяется роль пользователя в организации и
разрешения на выполнение определенных действий.
Таблица Terminal содержит данные о терминалах, включая характеристики устройства (imei, model), используемого в качестве терминала,
описание и расположение терминала, техническую информацию о времени
создания, включения, отключения терминала. На основе данных imei имеется возможность получить историю считывания ключей сотрудников на
конкретном устройстве.
В таблице TerminalVerificationKey в поле pincode хранится код для
активации терминала, который запрашивается в мобильном клиенте Android. При активации терминала проверяется актуальность переданного
кода активации на основании данных поля expire.
Периоды

активности

терминала

хранятся

в

таблице

TerminalActivityLog. Каждый запрос на изменение статуса терминала обновляет данные в таблице TerminalActivityLog. При изменении статуса
терминала

на

ACTIVE

добавляется

новая

запись

в

таблице

TerminalActivityLog с датой включения терминала (поле activated) и открытой датой выключения терминала (поле deactivated). При изменении статуса терминала с ACTIVE на INACTIVE последняя запись в таблице
TerminalActivityLog с открытой датой выключения терминала, связанная с
этим терминалом, обновляется (выставляется параметр deactivated). Впоследствии данные из этой таблицы анализируются для определения статуса считывания нового ключа.
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4.1.2. Схема вторичной базы данных
Вторичная база данных хранит данные непосредственно относящиеся к конкретной организации – данные о сотрудниках, ассоциированных с
ними NFC-ключах, параметры трудоустройства, рабочие графики, журналы посещений и т.д. Вторичная база данных создается при добавлении новой организации и имеет следующую структуру данных, представленную
на рис. 9.
Рассмотрим основные таблицы структуры вторичной базы данных.
Таблица OrgPerson содержит персональные данные о сотрудниках
организации, включая контактную информацию (email), паспортные данные

(passpost_number,

inn,

snils),

личное

расписание

сотрудника

(work_shedule).
Department (подразделение) – группа сотрудников, объединенных по
принципу применяемого расписания работы. К свойствам Department относятся наименование подразделения, описание, расписание работы. Если
для подразделения не задано расписание работы, то применяется расписание работы, заданное для всей организации. Каждый сотрудник
(OrgPerson) может быть включѐн только в одно подразделение. Сама организация олицетворяется корневым подразделением, имеющим идентификатор id, совпадающий с идентификатором id организации в первичной БД,
и пустым значением parent_id.
Таблица Employment включает данные о трудовом договоре между
сотрудником и организацией – дата приема на работу, дата увольнения,
должность, на которую был принят сотрудник.
Timesheet хранит данные табеля сотрудника. Каждый сотрудник,
имеющий актуальную информацию о трудоустройстве (должность), должен иметь запись в табеле учета рабочего времени за этом число. Основными полями табеля являются код учета рабочего времени, количество отработанных часов. При работе одновременно в дневные и ночные часы используется две пары ячеек код/количество часов.
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Рис. 9. Схема вторичной базы данных
Таблица Key содержит данные об NFC-ключах, используемых сотрудниками организации для фиксации посещений в журнале. Каждый
ключ имеет обязательные поля: уникальный идентификатор NFC-метки,
дата начала действия ключа (дата назначения ключа сотруднику), идентификатор сотрудника, с которым ассоциирован данный ключ, и необязательное поле – дата окончания действия ключа, которое заполняется сервером при деактивации ключа. На основании данных полей started, finished
определяется, активен ли ключ. Ключи с открытой датой окончания действия ключа считаются активными.
В таблице Journal хранятся данные об отметках сотрудниках. Каждая
запись в журнале представлена следующими обязательными полями –
идентификатор ключа сотрудника и время считывания ключа. Как правило, запись в журнал добавляется от учетной записи терминала организации, но, в исключительных случаях (сотрудник забыл карточку), добавить
запись в журнал может владелец или менеджер организации. Поэтому в
журнале хранится ссылка на учетную запись терминала – поле terminal,
или аккаунта – поле user.
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4.2. Реализация REST API для сервиса ZapTimer
Все взаимодействие между клиентами (веб-интерфейс, Androidклиенты, iOS-клиенты) и сервером осуществляет посредством REST API
на базе протокола HTTP. API – единая точка входа для всех клиентов.
В рамках проекта было реализовано полнофункциональное API,
предоставляющее клиентам все необходимые методы для работы с сервисом ZapTimer, включая методы создания организации, добавления сотрудников, назначения сотрудником должностей и расписания, управления
NFC-ключами, терминалами и журналами организации.
Согласно концепции REST [5] были выделены коллекции ресурсов
accounts, organizations, departments, persons, terminals и journals,

описание структур данных которых будет приведено ниже.
Работу с информацией об учетных записях пользователей обеспечивает коллекция ресурсов account. Account – расширение системной учетной записи User, позволяющее хранить несколько адресов email пользователя и использовать их для идентификации пользователя. JSONпредставление структуры данных Account представлено на рис. 10.
1{
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
19
20
21
22
23
24
25
26}

"id": 475,
"email_list": [
{
"id": 71,
"email": "dmitry.fedoseev@redsolution.ru",
"verified": true,
"primary": true
},
],
"organizations": [
{
"city": "Челябинск",
"address": "ул. Сони Кривой, 67А2",
"id": "b0b6cc4f-be6e-49a1-a9d1-7b2e494324fd",
"roles": ["manager"],
"name": "Redsolution"
}
],
"token": "32a656511defa473bb1032c239b0015aa8be2992",
"username": "dmitry.fedoseev",
"first_name": "Дмитрий",
"last_name": "Федосеев"

Рис. 10. JSON-представление структуры данных Account
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Работу с информацией об организациях пользователей обеспечивает
коллекция ресурсов organizations. JSON-представление структуры данных Organization представлено на рис. 11.
Работу с информацией о подразделениях обеспечивает коллекция ресурсов departments. Структура данных Department организована в виде иерархии. Корневой элемент иерархии олицетворяет организацию, имеет ID организации, не имеет родительского элемента и создается при инициализации БД организации. JSON-представление структуры данных Department представлено на рис. 12.
1{
2
"id": "b0b6cc4f-be6e-49a1-a9d1-7b2e494324fd",
3
"id_latin": "w37kfjly",
4
"name": "Redsolution",
5
"phone": "+73517505004",
6
"address": "ул. Сони Кривой, 67",
7
"email": "info@redsolution.ru",
8
"email_allowed": true,
9
"organization_type": 3,
10
"country": 171,
11
"tz": "Asia/Yekaterinburg",
12
"poc_first_name": "Андрей",
13
"poc_last_name": "Ненахов",
14
"poc_phone": "+79634688888",
15
"poc_email": "andrew.nenakhov@redsolution.ru",
16
"org_form": "Общество с ограниченной ответственностью",
17
"full_org_name": "Общество с ограниченной ответственностью
\"Редсолюшн\"",
18
"kpp": "745301001",
19
"inn": "7453175139",
20
"bank_name": "Филиал «Южно-Уральский» ПАО КБ «УБРИР»",
21
"bik": "047501981",
22
"nostro_account": "30101810900000000981",
23
"bank_account": "40702810461070001436",
24
"legal_address": "454080, Россия, Челябинск, ул. Сони Кривой, 67-а,
офис 5/1",
25
"city": "Челябинск",
26
"url": "http://redsolution.ru",
27
"country_name_ru": "Россия",
28
"country_name_en": "Russian Federation"
29}

Рис. 11. JSON-представление структуры данных Organization
Работу с информацией о сотрудниках организации обеспечивает
коллекция ресурсов terminals. JSON-представление структуры данных
Terminal представлено на рис. 13.
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1{
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24}

"id": "b0b6cc4f-be6e-49a1-a9d1-7b2e494324fd",
"departments": [
{
"id": "61325b73-6aa4-497a-b475-a8899d4a0b4d",
"effective_work_schedule": {
"department": "b0b6cc4f-be6e-49a1-a9d1-7b2e494324fd",
"work_schedule": "ABC1"
},
"parent": "b0b6cc4f-be6e-49a1-a9d1-7b2e494324fd",
"sort_order": 1,
"name": "subordinate1",
"work_schedule": null
},
],
"effective_work_schedule": {
"department": "b0b6cc4f-be6e-49a1-a9d1-7b2e494324fd",
"work_schedule": "ABC1"
},
"parent": null,
"sort_order": 1,
"name": "Redsolution",
"work_schedule": "ABC1"

Рис. 12. JSON-представление структуры данных Department

1{
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17}

"id": 74,
"created": "2015-12-17T09:53:07Z",
"started": "2015-12-10T12:31:29Z",
"finished": "2015-12-17T12:14:40Z",
"token": null,
"organization": {
"id": "b0b6cc4f-be6e-49a1-a9d1-7b2e494324fd",
"name": "Redsolution"
},
"status": "DISABLED",
"pincode": null,
"imei": null,
"model": null,
"location": null,
"description": null

Рис. 13. JSON-представление структуры данных Terminal
Работу с информацией о сотрудниках организации обеспечивает
коллекция ресурсов journals. Всякая отметка в журнале связана с терминалом или учетной записью менеджера/владельца организации, от имени
которой была добавлена запись в журнал. Поэтому структура данных журнала содержит вложенную структуру данных терминала или учетной записи пользователя.
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JSON-представление структуры данных Journal представлено на
рис. 14.
1{
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19}

"id": 11836,
"account": null,
"terminal": {
"id": 783,
"imei": "864694020654732",
"created": "2016-03-18T12:23:06Z",
"started": "2016-03-18T12:23:07Z",
"finished": null,
"model": "TCT (Alcatel) 6037Y",
"location": null,
"description": null,
"status": "ACTIVE"
"key_id": 38,
"key_uid": "34E994C1648A66",
"org_person_id": 29,
"datetime": "2016-03-24T10:45:57Z"

Рис. 14. JSON-представление структуры данных Journal
Работу с информацией о сотрудниках организации обеспечивает
коллекция ресурсов persons. С каждый сотрудником в сервисе ассоциирован NFC-ключ для идентификации сотрудника, занимаемая должность и
подразделение, в котором числится сотрудник, а также рабочий график,
согласно которому фиксируется обязательное время присутствия сотрудника на рабочем месте. Соответственно структура данных сотрудника содержит вложенные структуры данных Key, Position, Department,
WorkSchedule. JSON-представление структуры данных OrgPerson пред-

ставлено на рис. 15.
Для реализации REST API была использована библиотека djangorest-framework [18].
Согласно концепции RESTful-приложений, REST API не сохраняет
информацию о состоянии клиента [11]. Соответственно с каждым RESTзапросом необходимо отправлять определенный вид параметра аутентификации пользователя – секретный токен доступа.
Примеры REST-запросов к серверу для авторизации в сервисе, регистрации новой организации, добавления в организацию сотрудников, ассо36

циации с сотрудником NFC-ключа, создания нового терминала и добавления новой отметки в журнал посещений представлены на рис. 16.
1{
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45}

"id": 41,
"roles": [],
"user": null,
"positions": [
{
"id": 25,
"position": "Контент-менеджер",
"started": "2011-01-24",
"finished": null
}
],
"keys": [
{
"id": 107,
"started": "2016-01-11T11:11:15Z",
"uid": "34DDDFC137C166",
"finished": null
}
],
"effective_work_schedule": {
"department": "b0b6cc4f-be6e-49a1-a9d1-7b2e494324fd",
"work_schedule": "ABC1"
},
"first_name": "Екатерина",
"last_name": "Шабиева",
"patronym": null,
"snils": null,
"passport_number": null,
"inn": null,
"email": null,
"birthday": null,
"department": {
"id": "b0b6cc4f-be6e-49a1-a9d1-7b2e494324fd",
"effective_work_schedule": {
"department": "b0b6cc4f-be6e-49a1-a9d1-7b2e494324fd",
"work_schedule": "ABC1"
},
"parent": null,
"sort_order": 1,
"name": "Redsolution",
"work_schedule": "ABC1"
},
"work_schedule": null

Рис. 15. JSON-представление структуры данных OrgPerson
Полный перечень всех доступных методов API, предоставляемых
REST-сервисом, а также матрица доступа к методам, отображающая правила доступа субъектов к информационным ресурсам, представлены в
приложении.
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POST http://zaptimer-demo.redsolution.ru/api/v1/acconts/login/
-d “username=username” –d “password=password”
POST http://zaptimer-demo.redsolution.ru/api/v1/organizations/
-d “name=new organization” –d “tz=Azia/Yekaterinburg” –H “Authorization:
Token 1234567890”
POST http://zaptimer-demo.redsolution.ru/api/v1/organizations/1/persons/
-d “first_name=first name” –d “last_name=last name” –H “Authorization: Token 1234567890”
POST http://zaptimer-demo.redsolution.ru/api/v1/organizations/1/persons/1/
keys/ -d “key_uid=12345” –H “Authorization: Token 1234567890”
POST http://zaptimer-demo.redsolution.ru/api/v1/organizations/1/terminals/
–H “Authorization: Token 1234567890”
POST http://zaptimer-demo.redsolution.ru/api/v1/organizations/1/journals/
-d “key_uid=12345” –d “datetime=2016-05-18 12:20:01” –H “Authorization: Token 1234567890”

Рис. 16. Примеры REST-запросов к серверу
Вывод
В результате была выполнена реализация сервера ZapTimer в соответствии с функциональными и нефункциональными требованиями, предъявляемыми к системе. В том числе был реализован REST-сервис, предоставляющий необходимый REST API для работы клиентских приложений.
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5. РЕАЛИЗАЦИЯ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ
5.1. Инструменты хранения данных
5.1.1. Файл настроек приложения
В Android-приложениях для хранения небольших наборов данных,
которые могут быть представлены в виде «ключ-значение», используются
файлы настроек приложения, реализованные классом SharedPreferences.
Объект класса SharedPreferences предоставляет простые методы для чтения
и записи данных в файл, а также предоставляет возможность выбрать тип
файла (общий или частный). Файл настроек приложения ориентирован на
хранение примитивных типов данных – Integer, Long, Float, Boolean, String
и StringSet. Основное назначение данного файла – хранение некоторого состояния приложения и пользовательских настроек [3].
При реализации мобильного приложения ZapTimer был создан файл
настроек для хранения простых и наиболее часто используемых данных. К
таким данным относятся данные пользователя, авторизованного в приложении, и данные терминала, активированного для считывания данных с
ключей сотрудников.
После успешной авторизации пользователя в приложении, сервер
возвращает данные об учетной записи пользователя – идентификатор
пользователя, никнейм и имя пользователя, email-адрес, токен для идентификации пользователя для выполнения последующих запросов к серверу.
Эти данные сохраняются в файле настроек приложения и удаляются только при выходе пользователя из приложения.
После активации терминала приложение сохраняет в файле настроек
данные об идентификаторе терминале, статусе и типе терминала (мобильный/стационарный), токене для авторизации и идентификации терминала.
5.1.2. Локальная база данных приложения
Необходимость кеширования данных в мобильном приложении обусловлена следующими причинами – получение наиболее часто используемых данных из локальной базы данных приложения увеличит скорость за39

грузки данных и значительно снизит нагрузку на сервер, сократив количество запросов к серверу и количество обращений к базе данных.
Использование локальной базы данных приложения предоставляет
пользователям возможность работать с сервисом и при отсутствии Интернет-соединения или потери соединения с сервером. Особенно важно обеспечить автономную работу терминала, собирающего информацию о приходах и уходах сотрудников, с последующей синхронизацией накопленных
приложением данных с данными на сервере.
Для хранения данных об организациях, ключах, сотрудниках и журнале отметок сотрудников используется база данных, состоящая из четырех таблиц: Organization, Person, Key, Journal.
Описание таблицы Organization для хранения списка организаций, в
которых состоит пользователь, представлено в табл. 1.
Табл. 1. Таблица Organization
№
1

Атрибут
UUID

Семантика

Тип

Уникальный идентификатор на String
сервере

2

Name

Название

String

3

Role

Роль пользователя

String

4

City

Город

String

5

Address

Фактический адрес

String

Описание таблицы Person, содержащий список сотрудников для
каждой организации пользователя из таблицы Organization, представлено в
табл. 2.
Табл. 2. Таблица Person
№
1

Атрибут
ID

Семантика
Уникальный

идентификатор

Тип
в Int

локальной базе

40

№

Атрибут

Семантика

Тип

2

ServerID

Уникальный идентификатор на Int
сервере

3

FirstName

Имя сотрудника

String

4

LastName

Фамилия сотрудника

String

5

OrganizationUUID Внешний ключ на идентификатор ForeignKey
организацию в локально базе
Описание таблицы Key, в которой хранятся списки всех актуальных

ключей для каждого из сотрудников, представлено в табл. 3.
Табл. 3. Таблица Key
№
1

Атрибут

Семантика

Тип

Уникальный идентификатор в ло- Int

ID

кальной базе
2

ServerID

Уникальный идентификатор на Int
сервере

3

Уникальный идентификатор NFC- String

Uid

ключа
4

Started

Дата начала действия ключа

Date

5

Finished

Дата окончания действия ключа

Date

6

PersonID

Внешний ключ на идентификатор ForeignKey
сотрудника в локальной базе

Описание таблицы Journal для хранения данных обо всех отметках
сотрудниках на активированном терминале представлено в табл. 4.
Табл. 4. Таблица Journal
№
1

Атрибут
ID

Семантика

Тип

Уникальный идентификатор в ло- Int
кальной базе
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№

Атрибут

Семантика

Тип

2

KeyUid

Уникальный идентификатор NFC- String
ключа

3

Datetime

Дата и время события

Date

4

Event

Описание события

String

5

Status

Статус события

String

6

WasSend

Статус отправки записи

Boolean

5.1.3. Механизмы синхронизации данных
Синхронизация данных локальной базы данных приложения и центральной базы данных на сервере достигается путем реализации в приложении сервисов, работающих в фоновом режиме и предназначенных для
своевременной загрузки/обновления/отправки локальных данных.
Данные о ключах и сотрудников обновляются в приложение каждый
час, поскольку операции добавления сотрудника, назначения сотруднику
ключа выполняются достаточно редко.
Данные о считанных ключах сотрудников, соответствующие приходам и уходам сотрудников из офиса, отправляются на сервер в момент
считывания нового ключа. В случае если своевременно передать на сервер
данные о считанном ключе сотрудника не удается из-за проблем с доступностью сервера, в мобильном приложении в режиме background запускается сервис, отвечающий за отправку накопленных данных. Этот фоновый
сервис пытается отправить данные о считанных ключах сотрудников на
сервер ZapTimer с периодичностью 5 минут. Сервис осуществляет отправку данных по принципу очереди (FIFO, «первым пришел – первым ушел»)
– до тех пор, пока не будут успешно отправлены данные, соответствующие
самому первому считанному ключу, данные об других считанных ключах,
считанных терминалом позже, отправлены не будут.
Дополнительным сигналом о необходимости синхронизировать локальные данные с сервером являются события, при которых ожидаемый
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результат не совпадает с реальным результатом. К таким событиям относятся операции назначения ключа сотруднику, операции деактивации ключа, операции считывания ключа сотрудника терминалом для регистрации
прихода/ухода сотрудника. Данные операции опираются на работу с локальной базой данных приложения, после чего отправляют результат деятельности операции на сервер. Несоответствие ожидаемого ответа сервера
реальному ответу является поводом для предположения о том, что локальные данные приложения являются устаревшими, соответственно, необходимо загрузить с сервера новую версию данных, и повторить операцию.
В дальнейшем в качестве дополнительного метода синхронизации
данных планируется использования механизм отправки уведомлений GCM
(Google Cloud Message).
5.2. Инструменты разработки
5.2.1. ORM Realm
В качестве бекенда для локальной базы данных приложения была
выбрана мобильная база данных Realm, написанная на языке С++. База
данных Realm представляет ORM для манипулирования объектами и отличается от базы данных SQLite быстродействием и удобством разработки [8].
Пример описания модели данных Key, использующейся для работы с
базой данных Realm, представлен на рис 17.
public class Key extends RealmObject {
@PrimaryKey
private int
@Required
private String
private OrgPerson
private Date
private Date

id;
uid;
orgPerson;
started;
finished;

public Key() {}
public Key(int id, String uid, OrgPerson orgPerson) {
this.id = id;
this.uid = uid;
this.orgPerson = orgPerson;
}

Рис. 17. Описание модели данных Key в базе данных Realm
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На рис. 18 изображен пример работы с базой данных Realm [9] при
реализации сервиса загрузки и обновления локальных данных о ключах
сотрудников.
Realm realm = Realm.getDefaultInstance();
RealmResults<Key> key_list = realm.where(Key.class).findAll();
realm.beginTransaction();
key_list.clear();
for (int i = 0; i < actialKeyList.size(); i++) {
KeyMin key = actialKeyList.get(i);
int key_id = key.getId();
String key_uid = key.getUid();
int org_person_id = key.getOrg_person_id();
String org_person_first_name = key.getFirst_name();
String org_person_last_name = key.getLast_name();
Key keyRealm = new Key(key_id, key_uid,
realm.where(OrgPerson.class)
.equalTo("id", org_person_id).findFirst()
);
realm.copyToRealm(keyRealm);
}
realm.commitTransaction();
realm.close();

Рис. 18. Пример работы с базой данных Realm
5.2.2. Библиотека Retrofit
Для работы взаимодействия приложения с сервером посредством
REST API была использована библиотека Retrofit, позволяющая динамически строит HTTP-запросы и выполнять их асинхронно, а также автоматически конвертировать JSON-ответ сервера в java-объекты [10].
Описание

запросов

к

серверу

происходит

в

интерфейсе

ZapTimerServiceApi. Над каждым методом должна стоять аннотация, с помощью которой Retrofit определяет типа запроса (POST, GET, PATCH,
PUT, DELETE). Также с помощью аннотаций @Path, @Field, @Query
можно указывать параметры запроса.
Описание запросов к API для работы с терминалами организации
представлено на рис. 19. Для реализации мобильного клиента были использованы методы API для добавления нового терминала, подтверждения
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терминала, получения списка терминалов организации, получения данных
о конкретном терминале по его идентификатору и изменения данных терминала.
public interface ZapTimerServiceApi {
@POST("organizations/{organization_id}/terminals/")
Call<Terminal> createTerminal(
@Path("organization_id") String organization_id
);
@FormUrlEncoded
@POST("terminals/confirm/")
Call<Terminal> confirmTerminal(
@Field("pincode") String pincode,
@Field("model") String model,
@Field("imei") String imei
);
@GET("organizations/{organization_id}/terminals/")
Call<TerminalList> getTerminalList(
@Path("organization_id") String organization_id
);
@GET("organizations/{organization_id}/terminals/{terminal_id}/")
Call<Terminal> getTerminal(
@Path("organization_id") String organization_id,
@Path("terminal_id") String terminal_id
);

}

@FormUrlEncoded
@PATCH("organizations/{organization_id}/terminals/{terminal_id}/")
Call<Terminal> updateTerminal(
@Path("organization_id") String organization_id,
@Path("terminal_id") String terminal_id,
@Field("status") String status
);

Рис. 19. Листинг кода описания запросов к API
После

описания

всех

запросов

к

серверу

в

интерфейсе

ZapTimerServiceApi необходимо передать этот интерфейс специальному
классу, который обработает интерфейс и сгенерирует код запросов
(рис. 20).
public static final String API_BASE_URL =
"http://zaptimer-demo.redsolution.ru/api/v1/";
private static Retrofit.Builder builder =
new Retrofit.Builder()
.baseUrl(API_BASE_URL)
.addConverterFactory(GsonConverterFactory.create());
public static <S> S createService(Class<S> serviceClass) {
OkHttpClient.Builder httpClient = new OkHttpClient.Builder();
OkHttpClient client = httpClient
.connectTimeout(10, TimeUnit.SECONDS)
.build();
Retrofit retrofit = builder.client(client).build();
return retrofit.create(serviceClass);
}

Рис. 20. Листинг кода генерации http-запросов к API
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5.2.3. Система сборки проекта Gradle
В качестве инструмента для сборки проекта был использован Gradle,
интегрированный в среду разработки Android Studio. Сборка проекта осуществляется средой разработки AndroidStudio автоматически в фоновом
режиме на основе набора конфигурационных файлов (gradle-скриптов на
языке groove). Инструмент Gradle [17] значительно упрощает процесс
управления зависимостями приложения и их установку из репозитория
JCenter, позволяет создавать различные варианты сборок приложения.
Конфигурационный файл build.gradle содержит данные о версии
приложения, требования к версии Android. Соответствующий фрагмент
исходного кода файла конфигурации разрабатываемого приложения представлен на рис. 21.
buildscript {
repositories {
maven {url 'https://maven.fabric.io/public'}
maven {url 'http://dl.bintray.com/amulyakhare/maven'}
}
dependencies {classpath 'io.fabric.tools:gradle:1.+'}
}
apply plugin: 'com.android.application'
apply plugin: 'io.fabric'
repositories {
maven { url 'https://maven.fabric.io/public' }
}
apply plugin: 'com.google.gms.google-services'
android {
compileSdkVersion 23
buildToolsVersion "23.0.2"
defaultConfig {
applicationId "ru.redsolution.nataliabarabanschikova.zaptimer"
minSdkVersion 16
targetSdkVersion 23
versionCode 20
versionName "0.1.25"
multiDexEnabled true
}
buildTypes {
release {
minifyEnabled false
proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android.txt'),
'proguard-rules.pro'
}
}
}

Рис. 21. Исходный код конфигурационного файла build.gradle

46

Файл конфигурации приложения также определяет список используемых в приложении сторонних библиотек. Фрагмент исходного кода файла
build.gradle разрабатываемого приложения со списком используемых сторонних модулей представлен на рис 22.
dependencies {
compile 'com.android.support:appcompat-v7:23.1.1'
compile 'com.android.support:design:23.1.1'
compile 'com.android.support:recyclerview-v7:23.1.1'
compile 'com.jaredrummler:android-device-names:1.0.5'
compile 'com.amulyakhare:com.amulyakhare.textdrawable:1.0.1'
compile 'com.google.code.gson:gson:2.6.1'
compile 'com.squareup.retrofit2:retrofit:2.0.0-beta4'
compile 'com.squareup.retrofit2:converter-gson:2.0.0-beta4'
compile 'com.squareup.okhttp3:okhttp:3.1.2'
compile 'io.realm:realm-android:0.85.1'
compile 'de.hdodenhof:circleimageview:1.3.0'
compile "com.google.android.gms:play-services:8.3.0"
compile('com.crashlytics.sdk.android:crashlytics:2.5.5@aar') {
transitive = true;
}
}

Рис. 22. Исходный код конфигурационного файла build.gradle
5.3. Пользовательский интерфейс
Разработанное мобильное приложение предоставляет пользователю
два режима работы – режим считывания ключей сотрудников (терминальный режим) и режим управления.
В режиме считывания приложение эмулирует работу терминала –
приложение постоянно находится на foreground (передний план) и не позволяет запускать на данном устройстве никакие другие приложения. Главная функция приложения в терминальном режиме – считывание ключей
сотрудников и добавление записей в журнал посещений. Для выхода из
терминального режима необходимо перевести приложение в режим управления и деактивировать терминал на устройстве.
В режиме управления представлена функциональность для управления сервисом – работа с организациями, сотрудниками, ключами и терминалами. Главные функции приложения в режиме управления – назначение
NFC-ключей сотрудникам и деактивация ключей (удаление ассоциации
между ключом и сотрудником).
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При запуске приложения пользователю может авторизоваться в сервисе, используя данные своей учетной записи, или активировать приложение как стационарный терминал. Для активации терминала пользователю
необходимо ввести в приложение уникальный код для подтверждения
терминала, сгенерированный сервером. На основании уникального кода
сервером будет определена организация, которой принадлежит терминал.
Скриншоты экранов авторизации в сервисе и активации терминала представлены на рис. 23.
После успешной авторизации в сервисе Android-приложение переходит в режим управления (рис 24). Вместе с данными об учетной записи
пользователя на мобильное приложение загружаются данные о списке организаций и ролях пользователя в организациях, данные о сотрудниках и
ассоциированных с ними NFC-ключах. В режиме управления пользователь
может выбрать организацию (рис. 24) и просмотреть данные о реквизитах
организации, сотрудниках, терминалах, выбрав соответствующий пункт
меню на навигационной панели (рис. 25).
Для управления NFC-ключами сотрудников необходимо выбрать соответствующего сотрудника из списка всех сотрудников организации, перейти к профилю сотрудника, выбрать пункт меню «привязать ключ» на
панели AppBar и приложить NFC-ключ к устройству. На основании данных о ключах и сотрудниках организации, сохраненных в локальной базе
данных приложения, будет сделано заключение о том, принадлежит ли
этот ключ одному из сотрудников организации или ключ свободен, и
предложено соответствующее действие пользователю. Диалоги привязки/отвязки ключей приведены на рис. 26.
В режиме управления доступна опция упрощенной активации терминала, минуя процесс генерации уникального кода в веб-интерфейсе и
ввода его в приложение. При активации терминала из режима управления
пользователь может выбрать один из доступных режимов работы терминала - мобильный или стационарный (рис. 27).
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Рис. 23. Экраны для авторизации пользователя и активации терминала

Рис. 24. Навигационная панель мобильного приложения
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В зависимости от режима работы терминала некоторые настройки
или background-сервисы, запускаемые приложением, могут быть отключены.
Мобильный терминал предполагает использование личного Androidустройства менеджера или владельца организации и работает в режиме
управления. При считывании NFC-ключа пользователю будет показано
диалоговое окно с информацией о статусе события (рис. 28). При выходе
из режима управления мобильный терминал становится деактивирован.
Использование мобильного терминала может быть оправдано на подвижных и пространственных рабочих местах для контроля сотрудников.
Стационарный терминал предполагает, что Android-устройство работает автономно без человеческого вмешательства (например, расположено
на входе в офис предприятия). В связи с тем, что считывание NFC-карт
возможно только при включенном и незаблокированном экране устройства
из соображений безопасности, при активации стационарного терминала в
приложении запускается сервис, отвечающий за своевременную разблокировку экрана.
Мобильное приложение ZapTimer может работать с NFC-карточками
сотрудников и при отсутствии доступа к сети Интернет. Данные журнала о
считываниях ключей сотрудников сохраняются перед отправкой на сервер
в локальной базе данных приложения. Если по какой-либо причине (отсутствие соединения с сервером, отсутствие Интернет-соединения и т.д.) данные о считывании ключа не удалось отправить своевременно, то будет
сделано и отображено предварительное заключение о статусе считывания
ключа на основании локальных данных приложения. После чего приложение инициирует запуск сервиса, работающего в фоновом режиме, который
будет регулярно, с периодичностью в пять минут пытаться синхронизовать
локальную базу данных с накопленной информацией о считанных ключах
сотрудников с центральной базой данных на сервере. После успешной отправки накопленных данных на сервер фоновый сервис завершает работу.
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Рис. 25. Экраны для просмотра списка сотрудников и списка терминалов

Рис. 26. Диалоги для назначения ключа сотруднику и деактивации ключа
от сотрудника
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Рис. 27. Экран для активации терминала через режим управления

Рис. 28. Экраны для отображения события считывания ключей сотрудников терминалом
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Вывод
В результате было разработано мобильное приложение ZapTimer на
базе операционной системы Android. Разработанное мобильное приложение полностью удовлетворяет функциональным и нефункциональным требованиями, предъявляемым к системе.
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6. ТЕСТИРОВАНИЕ СЕРВИСА
6.1. Тестирование REST API
Тестирование методов REST-сервиса проводилось с использованием
автоматизированных средств тестирования. Для написания модульных тестов была применена библиотека django-unit-tests [14]. Библиотека для автоматизированного тестирования включает в себя следующие элементы:


TestCase – модуль тестирования. Проверка валидности ответа для

определенного набора данных;


TestSuite – содержит в себе тесты, которые должны быть запуще-

ны вместе;


TestFixture – содержит в себе предварительные настройки для те-

стов (соединение с базой данных, создание временных директорий);


TestRunner/Loader – модуль, запускающий тесты и выводящий

результаты тестирования в нужном формате.
Для моделирования HTTP-запросов к серверу ZapTimer был использован тестовый клиент, представленный классом Client в библиотеке django-unit-tests. Тестовый клиент позволяет эмулировать POST, GET, PATCH,
DELETE запросы на заданный URL-адрес и обрабатывать ответ сервера [15].
Для каждого метода API REST-сервиса были написаны модульные
тесты, покрывающие все возможные варианты использования каждого метода. Каждый метод API был протестирован на разграничение прав доступа, на возвращаемый ответ и http-код сервера. Каждый метод API при тестировании был выполнен от имени неавторизованного пользователя, авторизованного пользователя, не входящего в организацию, сотрудника организации, владельца, менеджера и терминала организации.
Данные, передаваемые в метод API, были проверены на валидность,
на соответствие рекомендуемому в документации формату.
На рис. 29 представлен пример реализации TestCase для тестирования метода API добавления нового сотрудника в сервис.
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class TestEmploymentAPIViewSet(TestOrganizationTestCase):
def test_employment_create(self):
url = reverse('employment-create', args=(self.organization.id, ))
data = {
'org_person': org_person.id,
'department': department.id,
'position': u"Начальник",
'started': datetime.date.today(),
}
response = self.client.post(url, data=data)
self.assertEqual(response.status_code, 401)
self.assertEqual(Employment.objects.using(
self.organization.database_name).all().count(), 0)
login = self.client.login(username=self.USER_USERNAME,
password=self.PASSWORD)
self.assertTrue(login)
response = self.client.post(url, data=data)
self.assertEqual(response.status_code, 403)
self.assertEqual(Employment.objects.using(
self.organization.database_name).all().count(), 0)
self.client.logout()
login = self.client.login(username=self.ORG_USER_USERNAME,
password=self.PASSWORD)
self.assertTrue(login)
response = self.client.post(url, data=data)
self.assertEqual(response.status_code, 403)
self.assertEqual(Employment.objects.using(
self.organization.database_name).all().count(), 0)
self.client.logout()
login = self.client.login(username=self.ORG_TERMINAL_USERNAME,
password=self.PASSWORD)
self.assertTrue(login)
response = self.client.post(url, data=data)
self.assertEqual(response.status_code, 403)
self.assertEqual(Employment.objects.using(
self.organization.database_name).all().count(), 0)
self.client.logout()
login = self.client.login(username=self.ORG_OWNER_USERNAME,
password=self.PASSWORD)
self.assertTrue(login)
response = self.client.post(url, data=data)
self.assertEqual(response.status_code, 201)
self.assertEqual(Employment.objects.using(
self.organization.database_name).all().count(), 1)
self.client.logout()
login = self.client.login(username=self.ORG_MANAGER_USERNAME,
password=self.PASSWORD)
self.assertTrue(login)
response = self.client.post(url, data=data)
self.assertEqual(response.status_code, 201)
self.assertEqual(Employment.objects.using(
self.organization.database_name).all().count(), 2)
self.client.logout()

Рис. 29. Тестирование метода API для добавления нового сотрудника
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В результате тестирования методов API все написанные модульные
тесты для каждого REST-метода были пройдены успешно. Также была собрана статистика, согласно которой общее покрытие кода модульными тестами составляет 78%, что говорит о достаточно хорошей надежности реализованных методов.
6.2. Тестирование мобильного приложения
Тестирование пользовательского интерфейса разработанного мобильного приложения ZapTimer проводилось вручную.
Для проведения тестирования приложения был использован сервис
Crashlytics [19]. Данный сервис позволяет распространять приложение
среди пользователей, выбранных автором приложения путем указания их
email-адресов для отправки приглашений вступить в ряды тестировщиков.
Сервис моментально оповещает о «падениях» приложения на устройствах
пользователей, формирует отчеты и статистику (рис 30).

Рис. 30. Статистика «падений» приложения ZapTimer в сервисе Crashlytics.
С использованием сервиса Crashlytics было найдено множество ошибок, возникающих при эксплуатации приложения, запущенного на реальном пользовательском устройстве. Все найденные ошибки были своевременно устранены.
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6.3. Интеграционное тестирование сервиса
Для проведения тестирования совместной работы мобильного клиента и сервера ZapTimer было проведено интеграционное тестирование сервиса. Основная задача интеграционного тестирования – поиск дефектов,
связанных с ошибками в реализации и интерпретации интерфейсного взаимодействия между модулями.
В результате проведения интеграционного тестирования было выявлено, что разработанные по отдельности компоненты корректно взаимодействуют друг с другом, представляя собой единый программный продукт.
6.4. Приемочное тестирование
Разработанный сервис был внедрен в опытную эксплуатацию на
предприятии OOO «Редсолюшн». Для тестирования сервиса были привлечены реальные сотрудники, работающие на данном предприятии. На протяжении 4 месяцев сотрудники ежедневно фиксировали время начала/окончания рабочего дня, время начала/окончания перерыва.
В ходе проведения тестирования были выявлены несколько узких
мест в работе сервиса ZapTimer, одним из которых является возможность
потери Интернет-соединения в мобильном приложении, что неминуемо
приводит к потере данных о считанных ключах сотрудников. Другой выявленный существенный недостаток в работе сервиса учета времени заключался особенностях работы NFC-считывателя на смартфоне – смартфон способен считывать NFC-ключи сотрудников только при включенном
и незаблокированном экране.
Были приняты соответствующие меры по устранению всех найденных узких мест в работе сервиса – расширены функциональные требования, изменены приоритеты задач в реализации сервиса.
После успешного проведения приемочного тестирования сервис
ZapTimer был переведен в промышленную эксплуатацию на предприятии
ООО «Редсолюшн».
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Вывод
Было проведено модульное тестирование отдельных компонентов
сервиса, интеграционное тестирование для проверки корректности совместно работы компонентов сервиса и приемочное тестирование сервиса
на базе предприятия ООО «Редсолюшн». После успешного прохождения
всех вышеописанных видов тестирования сервис был внедрен в промышленную эксплуатацию на предприятии ООО «Редсолюшн».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной научно-исследовательской работе было предложено инновационное решение по разработке облачного сервиса контроля рабочего
времени, основанное на использовании современной технологии коммуникации ближнего поля NFC. Были изучены другие технологии бесконтактной передачи данных iBeacon и EddyStone.
Было проведено исследование по поиску аналогичных уже существующих решений для контроля и учета рабочего времени, были рассмотрены их основные характеристики и назначение, а также выявлены
принципиальные недостатки.
В данной работе также было дано детальное описание разрабатываемого сервиса, сформулированы функциональные и нефункциональные
требования к разрабатываемой системе. Были выявлены основные актеры,
взаимодействующие с системой, и действия, которые можно совершать
над системой. На основании этих данных была построена диаграмма прецедентов, а также дано детальное описание каждого указанного на диаграмме актера и прецедента.
Была спроектирована архитектура разрабатываемой системы, состоящая из трех основных компонентов: сервер игры, мобильное приложение
и REST-сервис. Все компоненты являются слабосвязанными, и изменение
одного из них не влияет на другие.
В результате была выполнена реализация всех компонентов сервиса
ZapTimer в соответствии с функциональными и нефункциональными требованиями, предъявляемыми к системе. В том числе был реализован
REST-сервис, предоставляющий необходимый REST API для работы клиентских приложений.
Было проведено модульное тестирование компонентов сервиса, интеграционное тестирования для проверки совместной работы компонентов
и приемочное тестирование. В результате сервис был внедрен в промышленную эксплуатацию на предприятии ООО «Редсолюшн».
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Описание методов API, реализованных в REST-сервисе
Тип объекта
Account
(учетная запись)

Organization
(организация)

Department
(подразделение)

Операция
Начало сеанса
Завершение сеанса
Получить новый токен
Создать учетную
запись
Получить свойства
учетной записи
Изменить свойства
учетной записи
Удалить учетную
запись
Изменить пароль
Создать организацию
Получить список
организаций
Получить свойства
организации
Изменить свойства
организации
Удалить организацию
Добавить подразделение
Получить список
подразделений
Получить свойства
подразделения
Изменить свойства
подразделения
Удалить подразделение

OrgPerson
(сотрудник)

Добавить сотрудника

Наименование запроса
POST /accounts/login/
POST /accounts/logout/
POST /accounts/reset-token/
POST /accounts/
GET /accounts/current/
PATCH /accounts/current/
DELETE /accounts/current/
POST /accounts/current/set-password/
POST /organizations/
GET /organizations/
GET /organizations/<org_id>
PATCH /organizations/<org_id>
DELETE /organizations/<org_id>
POST
/organizations/<org_id>/departments/
GET
/organizations/<org_id>/departments/
GET
/organizations/<org_id>/departments/<department_id>
PATCH
/organizations/<org_id>/departments/<department_id>
DELETE
/organizations/<org_id>/departments/<department_id>
POST /organizations/<org_id>/persons
/
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Тип объекта Операция
OrgPerson
(сотрудник)

Наименование запроса

Получить свойства

GET

сотрудника

/organizations/<org_id>/persons/<per
son _id>

Изменить свойства
сотрудника
OrgPerson.keys
(ключи сотрудников)

Terminal
(терминал)

Journal (журнал)

PATCH
/organizations/<org_id>/persons/<per
son _id>
Получить список
GET
ключей сотрудника /organizations/<org_id>/persons/<per
son _id>/keys/
Получить список
GET
активных ключей
/organizations/<org_id>/persons/<per
сотрудника
son _id>/keys/active/
Получить список
GET
деактивированных
/organizations/<org_id>/persons/<per
ключей сотрудника son _id>/keys/inactive/
Добавить новый
POST
ключ сотруднику
/organizations/<org_id>/persons/<per
son _id>/keys/
Получить свойства GET
ключа сотрудника
/organizations/<org_id>/persons/<per
son _id>/keys/<key_id>
Изменить свойства PATCH
ключа сотрудника
/organizations/<org_id>/persons/<per
son _id>/keys/<key_id>
Начать регистрацию POST
терминала
/organizations/<org_id>/terminals /
Завершить региPOST /terminals /confirm/
страцию терминала
Получить список
GET /organizations/<org_id>/terminals
терминалов
/
Получить свойства GET /organizations/<org_id>/terminals
терминала
/<terminal_id>
Изменить свойства PATCH
терминала
/organizations/<org_id>/terminals
/<terminal_id>
Добавить запись в
POST /organizations/<org_id>/journals
журнал
/
Получить записи
GET /organizations/<org_id>/journals /
журнала
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Матрица доступа ролей пользователей к методам REST-сервиса
Операция
Начало сеанса
Завершение сеанса
Получить новый токен
Создать учетную запись
Получить свойства
учетной записи
Изменить свойства
учетной записи
Удалить учетную запись
Изменить пароль
Создать организацию
Получить список организаций
Получить свойства организации
Изменить свойства организации
Удалить организацию
Добавить подразделение
Получить список подразделений
Получить свойства
подразделения
Изменить свойства
подразделения
Удалить подразделение
Добавить сотрудника
Получить список сотрудников
Получить свойства сотрудника
Изменить свойства сотрудника
Получить список ключей сотрудника

anonymous
+

user

Роли
org
org
org
org
user terminal manager owner

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+
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Операция
anonymous
Получить список активных ключей сотрудника
Получить список деактивированных ключей сотрудника
Добавить новый ключ
сотруднику
Получить свойства
ключа сотрудника
Изменить свойства
ключа сотрудника
Начать регистрацию
терминала
Завершить регистрацию терминала
Получить список терминалов
Получить свойства
терминала
Изменить свойства
терминала
Добавить запись в
журнал
Получить записи журнала

user

org
user

Роли
org
org
org
terminal manager owner
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
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