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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы 

На сегодняшний день в сети Интернет имеется большое количество 

ресурсов с постоянно обновляющимся контентом. Пользователи приходят на 

ресурс из поисковых систем, социальных сетей и сторонних ресурсов, в 

результате чего возникает необходимость установления связи со своей 

аудиторией, привлечения новых посетителей, а самое главное — 

поддержания их интересов. На данный момент возникает проблема, 

связанная с автоматическим уведомлением посетителей или постоянных 

читателей о выходе новой статьи, товара или версии приложения. 

Сервис подписок - это возможность оперативно рассылать самый 

интересный и актуальный контент, начиная от новостей и прогноза погоды 

заканчивая появления нового товара в каталоге, используя SMS, MMS или 

email. Сервис подписок и рассылок предназначен для создания и отправки 

регулярных рассылок. С помощью функционала сервиса можно 

организовывать рассылку уведомлений для пользователей о различных 

событиях, произошедших на сайте: обновлениях разделов, добавленных 

комментария. 

В связи с этим, возникает потребность обрабатывать большие объемы 

информации для создания заявки на подписку, отслеживания ее статуса и 

актуальности, собирать информацию о пользователях заинтересованных в 

рассылке и автоматически отправлять им уведомления. Ежедневно в сети 

публикуется огромное количество предложений, что делает «ручной» сбор 

информации и ее редактирование неприменимым. По этой причине было 

решено создать сервис «Subscription Service» для работы с подписками. 

Таким образом, разработка сервиса платных подписок «Subscription 

Service» является актуальной задачей на сегодняшний день. Система будет 

полезна как посетителям ресурса, помогая отслеживать и редактировать всю 

информацию о своих подписках, так и владельцам ресурсов осуществляя 
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оперативный сбор информации от пользователей и проводить автоматизиро-

ванное уведомление. 

Цель и задачи работы 

Целью работы является разработка сервиса платных подписок, 

обеспечивающего возможность пользователя подписывать на определенный 

каталог товаров и услуг и дающий возможность продавцам отправлять 

новостные уведомления, связанные с этими услугами подписавшимся 

пользователям. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- провести анализ предметной области; 

- изучить существующие сервиса платных подписок и рассылок; 

- спроектировать систему; 

- реализовать систему; 

- провести тестирование системы. 

Структура и объем работы 

Работа состоит из введения, пяти глав, заключения, библиографии и 

приложения. Объем работы составляет –34 страницы, объем библиографии –

18 источников, объем приложений – 3 страницы.  

Содержание работы 

Первая глава, «Анализ предметной области», описывает предметную 

область, в рамках которой выполняется данная работа. 

Вторая глава, «Требования к системе», описывает функциональные и 

нефункциональные требования к системе. 

Третья глава, «Проектирование системы», описывает этап 

проектирования разрабатываемой системы.  

Четвертая глава, «Реализация системы», описывает реализацию 

системы с технической точки зрения. 

Пятая глава, «Тестирование системы», описывает тестирование 

системы. 
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В заключении описываются основные результаты, полученные при 

выполнении дипломной работы. 

В приложении 1 представлена тестовая база данных системы. 

В приложении 2 проведен набор тестов для проверки правильности 

работы с базой данных. 

В приложении 3 проведены результаты функционального 

тестирование. 
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1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

Аналитический обзор существующих систем 

Для обзора аналогичных систем был проведен анализ некоторых 

существующих систем. Далее приводится их описание.  

FeedBurner – веб-сервис, пропускающий через себя RSS-потоки, 

исправляет в них мелкие ошибки и добавляющий потокам дополнительную 

функциональность, например, кнопку Play для подкастов. Кроме того, 

предоставляет статистику подписки на RSS-поток [7].  

Основные достоинства веб-сервис: 

 высокая репутация. FeedBurner реализован так, что RSS попадает 1)

только то, что публикуется на страницах блога. Подписка FeedBurner имеет 

два уровня защиты от спама; 

 настраиваемая рассылка. Как и в любой другой рассылке в 2)

FeedBurner можно создавать и редактировать шаблоны писем.  

Основные недостатки веб-сервис: 

 двойная система подтверждения электронной почты. При подписка 1)

на FeedBurner читателям приходится проходить двойную авторизацию: 

сначала через форму на сайте, в дальнейшем в собственной почте. Такая 

система очень часто приводит к тому, что письмо с подтверждением 

теряются в большом количестве сообщений, а авторы редко разбирают то, 

что уже было просмотрено; 

 сложная настройка. Неправильные настройки FeedBurner могут 2)

привести к формированию страниц дубликатов на вашем сайте. 

Subscibe2 – плагин, позволяющий организовать подписку по e-mail на 

WordPress блоге [11].  

Основные достоинства плагина в том, что он предоставляет следующие 

возможности: 

 редактируемые шаблоны писем; 1)

 автоматическая рассылка уведомлений о новых постах в блоге на 2)

электронный ящик; 
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 рассылки вручную писем из административной части; 3)

 возможность подписываться и отписываться от уведомлений как 4)

зарегистрированным пользователям, так и незарегистрированным; 

 зарегистрированные пользователи могут самостоятельно управлять 5)

своей подпиской: подписываться и отписываться от определенных рубрик; 

 для подписки требуется активация по e-mail; 6)

 рассылка писем из админ-части: всем или определенной группе 7)

пользователей. 

Модуль «Подписка и рассылка» NetCat – модуль, предназначенный для 

создания и отправки регулярных рассылок. С помощью функционала модуля 

можно организовывать рассылку уведомлений для пользователей о 

различных событиях, произошедших на сайте, таких как обновлениях 

разделов, добавленных комментария. Кроме этого, с помощью модуля можно 

организовать классическую рассылку, при которой пользователи оставляют 

свои контактные данные в специальной форме, а вы осуществляете отправку 

писем вручную либо автоматически [10]. 

Основные недостаток всех существующих модулей в том, что они 

работают поверх CMS систем и не предоставляют функционала для 

использования их в качестве внешнего сервиса. 

Вывод  

Проведенный обзор существующих систем показал, что разработка 

«Subscription Service» для автоматического сбора и управления подписками 

является актуальной задачей, так как он может быть использован в качестве 

стороннего сервиса на любом сайте. После проведения анализа данных 

систем, был сделан вывод, что ни одна из них не предоставляет функционала 

работы с системами, используя их в качестве внешнего сервиса и 

большинство сервисов поддерживают уведомления только через 

электронную почту, что не всегда удобно. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ  

Система предназначена обеспечивать возможность пользователю 

подписывать на определенный каталог товаров и услуг и обеспечивать 

возможность продавцам отправлять новостные уведомления, связанные с 

этими услугами подписавшимся пользователям. 

 Функциональные требования 2.1. 

Разрабатываемый сервис платных подписок «Subscription Service» 

должен удовлетворять следующим функциональным требованиям: 

 сервис платных подписок должен предоставлять возможность 1)

пользователю зарегистрироваться в системе; 

 сервис платных подписок должен предоставлять пользователю 2)

возможность получить информацию о доступных подписках; 

 сервис платных подписок должен предоставлять пользователю 3)

возможность подписаться, редактировать и удалять подписку на 

определенный каталог товаров и услуг; 

 сервис платных подписок должен предоставлять интерфейс для 4)

настройки своих уведомлений, связанных с подпиской: редактирование даты 

и способа нотификации. 

 сервис платных подписок должен предоставлять администратору 5)

возможность добавлять и редактировать подписку; 

 сервис платных подписок должен предоставлять администратору 6)

возможность добавлять и редактировать категорию подписок; 

 Нефункциональные требования 2.2. 

Сервиса платных подписок «Subscription Service» должен отображался 

одинаково в браузерах Internet Explorer версии 10 и выше, Opera версии 30 и 

выше, Google Chrome 33 и выше Mozilla Firefox 29.0 и выше. 

 Варианты использования системы 2.3. 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы мною была 

разработана диаграмма вариантов использования сервиса платных подписок 

«Subscription Service», которая изображена на рис. 1. Диаграмма включает в 
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себя основных актеров пользователя, администратора и систему 

уведомлений, взаимодействующих с сервисом платных подписок 

«Subscription Service»; 

 

Рис. 1.  Диаграмма вариантов использования 

 

Можно определить следующие основные варианты использования 

сервиса платных подписок. 

Пользователь:  

- «авторизоваться»: пользователю доступна возможность 

авторизации в системе, позволяющая идентифицировать пользователя; 

- «найти доступные подписки»: пользователю доступна возможность 

найти доступные подписки в системе; 

- «подписаться»: пользователю доступна возможность создать заявку 

на подписку в системе; 

- «изменить подписку»: пользователю доступна возможность 

редактировать свою подписку в системе; 

- «удалить подписку»: пользователю доступна возможность удалить 

свою подписку в системе; 

- «настроить уведомления»: пользователю доступна возможность 

настроить дату и способ уведомления в системе подписок;  
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Администратор:  

- «авторизоваться»: администратору доступна возможность 

авторизации в системе, позволяющая идентифицировать администратора, а 

также его права в веб-системе; 

- «создать и/или редактировать подписку»: администратору доступна 

возможность создать новую и/или редактировать имеющуюся подписку в 

системе; 

- «удалить подписку»: администратору доступна возможность 

удалить любую подписку в системе; 

- «создать и/или удалить категорию»: администратору доступна 

возможность создать новую и/или удалить имеющуюся категорию в системе. 

Система уведомлений:  

-  «отправить уведомления»: внешняя система ежедневно отправляет 

уведомления, связанные с определенным товаром, услугой или новостью, 

тем пользователям, кто подписался на рассылку уведомлений.  

Вывод  

В процессе анализа требований были сформулированы основные 

функциональные и нефункциональные требования, предъявляемые к 

разрабатываемой системе, определены пользователи системы и варианты 

использования системы. 
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3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СЕРВИСА 

 Структура и компоненты сервиса 3.1. 

Сервис платных подписок «Subscription Service» состоит из семи 

основных компонентов (см. рис. 2): 

 Авторизация – компонент, позволяющий идентифицировать 1)

пользователя, а также его права в сервисе; 

 Рабочая панель пользователя – компонент, предназначенный для 2)

взаимодействия пользователя с сервисом; 

 Рабочая панель админитратора – компонент, предназначенный для 3)

взаимодействия администратора с сервисом; 

 Управление подпиской – компонент, обеспечивающий работу с 4)

подпиской в сервисе: создание, редактирование и удаление подписки для 

пользователя и администратора; 

 Управление уведомлениями – компонент, обеспечивающий работу с 5)

уведомлениями: создание, редактирование и удаление уведомлений для 

пользователя; 

 Менеджер БД – компонент, отвечающий за взаимодействие с базой 6)

данных сервисе; 

 Система уведомлений – компонент, осуществляющий рассылку 7)

уведомлений пользователям, имеющим подписки.  

 

 

Рис. 2.  Диаграмма компонентов сервиса 
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Последовательность действий для создания подписки 

Все основные компоненты, с которыми взаимодействует пользователь, 

образуют последовательность действий создания подписки в сервисе (см. 

рис. 3). 

 

Рис. 3.  Диаграмма последовательности действий 

 

Пользователю предоставляется доступ к сервису платных подписок 

«Subscription Service». Пользователь авторизуется и переходит на рабочую 

панель, где ему выводится контент подписок, полученных от «Менеджера 

БД» посредством компонента «Управление подпиской». Используя 

пользовательский интерфейс, пользователь выбирает действие «Создать 

подписку». Рабочая панель передает данные о подписке и пользователе 

компоненту «Управление подпиской», полученные данные инициируют 

создание экземпляра класса «Подписка». Пользователь получает ответ в виде 

доступа к форме для создания уведомления на эту подписку. 

Пользователь формирует уведомления, добавляя информацию о дате. 

Данные о дате, подписке и пользователе передаются от формы уведомлений 



15 

 

к компонент «Управление уведомлениями» и инициируют действие 

«Обновить подписку».  

Пользователь сохраняет подписку и уведомление по окончании 

оформления, сообщая об этом действие через интерфейс формы компонентам 

«Управление подпиской» и «Управление уведомлением». Этот компонент 

получает данные от экземпляра «Подписка» и инициирует действия 

«Сохранить подписку» и «Сохранить уведомление», передавая полученные 

данные в компонент «Менеджер БД», который сохраняет информацию в базе 

данных сервиса. 

3.2. Схема базы данных 

Структура базы данных при использовании реляционной СУБД 

изображена на рис. 4. 

 

Рис. 4.  Схема базы данных 

 

Таблица Users (см. табл. 1) содержит учетные данные всех 

зарегистрированных пользователей системы. Таблица Users связана с 

таблицами User_Subscriptions (см.  табл. 3) как «один-ко-многим» и с таблица 

Roles (см. табл. 2) как «много-к-одному». 
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 Описание таблицы Users  Табл. 1. 

Название 

поля 

Тип Поля Семантика 

ID INT NOT NULL Первичный ключ 

Name VARCHAR(100) NOT 

NULL 

Имя пользователя 

Login VARCHAR(100) NOT 

NULL 

Уникальный логин 

пользователя 

Pass VARCHAR(100) NOT 

NULL 

Пароль пользователя 

idRoles INT NOT NULL Связь с таблицей Roles 

 

 

Таблица Roles (см. табл. 2) содержит имя ролей, к которым относятся 

пользователи системы. Таблица связана с таблицей Users (см. табл.1) как 

«один-ко-многим».  

 Описание таблицы Roles Табл. 2. 

Название поля Тип Поля Семантика 

ID INT NOT NULL Первичный ключ 

Name VARCHAR(15) NOT 

NULL 

Уникальное имя роли 

 

 

Таблица User_Subscriptions (см. табл. 3) содержит подписки, на 

которые был подписан пользователь. Таблица связана с таблицей User (см. 

табл. 1) как «много-к-одному» и с таблицей Subscriptions (см. табл. 6) как 

«много-к-одному» и с таблицей Notification (см. табл. 4) как «один-ко-

многим». 
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 Описание таблицы User_Subscriptions Табл. 3. 

Название поля Тип Поля Семантика 

ID INT NOT NULL Первичный ключ 

idUser INT NOT NULL Связь с таблицей Users 

idSubscriptions INT NOT NULL Связь с таблицей 

Subscriptions 

 

 

Таблица Notification (см. табл. 4) содержит уведомления, которые 

создал пользователь при подписки. Таблица связана с таблицей 

User_Subscriptions (см. табл. 3) как «много-к-одному».  

 Описание таблицы Notification Табл. 4. 

Название поля Тип Поля Семантика 

ID INT NOT NULL Первичный ключ 

idUserSubscriptions INT NOT NULL Связь с таблицей 

User_Subscriptions 

DateTime DateTime Дата уведомления 

 

 

Таблица Category (см. табл. 5) содержит наименования групп подписок. 

Таблица Category связана с таблицей Subscriptions (см. табл. 6) как «один-ко-

многим». 

 

 Описание таблицы Category Табл. 5. 

Название поля Тип Поля Семантика 

ID INT NOT NULL Первичный ключ 

Name VARCHAR(10) NOT 

NULL 

Уникальное имя 

категории 
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Таблица Subscriptions (см. табл. 6) содержит наименования подписок. 

Таблица Subscriptions связана с таблицей Category (см. табл. 5) как «много-к-

одному» и с таблицей User_Subscriptions (см. табл. 3) как «один-ко-многим». 

 Описание таблицы Subscriptions Табл. 6. 

Название поля Тип Поля Семантика 

ID INT NOT NULL Первичный ключ 

Name VARCHAR(10) NOT 

NULL 

Уникальное имя 

подписки 

Discription VARCHAR(10) NOT 

NULL 

Описание подписки 

idCategory INT NOT NULL Связь с таблицей 

Category 
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4. РЕАЛИЗАЦИЯ СЕРВИСА 

 Выбор средств разработки 4.1. 

В качестве языка программирования был выбран язык PHP. 

PHP (англ. Hypertext Preprocessor) – это скриптовый язык 

программирования общего назначения с открытым исходным кодом. PHP 

сконструирован специально для ведения Web-разработок и его код может 

внедряться непосредственно в HTML [4]. Область применения PHP – 

маленькие и средние проекты, разрабатываемые одним человеком или 

небольшой группой людей. 

В качестве базы данных была выбрана база данных MySQL — 

свободная реляционная система управления базами данных. Разработку и 

поддержку MySQL осуществляет корпорация Oracle, получившая права на 

торговую марку вместе с поглощённой Sun Microsystems, которая ранее 

приобрела шведскую компанию MySQL AB. 

 Доступ к данным в сервисе 4.2. 

Для организации доступа к базе данных в сервиса платных подписок 

«Subscription Service» используется механизм миграций [14].  

Миграции — это механизм, позволяющий инкапсулировать в себе 

изменения базы данных [18]. Механизм миграций очень удобен как во врем 

разработки веб-приложения, так и при обновлении приложения, решал 

проблему того, что структура БД во время разработки приложения может 

изменяться.   

Механизм миграции позволяет достигнуть строго предустановленный 

порядок изменений, единоразовое выполнение каждого изменения, позволяет 

создать базу данных заново со структурой самой последней версии. 

Были созданы необходимые миграции для создания таблиц со 

структурой, определенной на этапе проектирования. Пример миграции 

приведен на рис. 5. 
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<?php 

 

use Carbon\Carbon; 

use Illuminate\Support\Facades\Schema; 

use Illuminate\Database\Schema\Blueprint; 

use Illuminate\Database\Migrations\Migration; 

 

class CreateUsersTable extends Migration 

{ 

    public function up() 

    { 

        Schema::create('users', function (Blueprint $table) { 

            $table->increments('id'); 

            $table->string('email')->unique(); 

            $table->string('password'); 

            $table->timestamp('last_login'); 

            $table->integer('balance'); 

            $table->string('last_ip', 45)->nullable(); 

            $table->boolean('isAdmin')->default(false); 

            $table->rememberToken(); 

            $table->timestamps(); 

        }); 

    } 

    public function down() 

    { 

        Schema::drop('users'); 

    } 

    } 

 

<?php 

 

use Illuminate\Support\Facades\Schema; 

use Illuminate\Database\Schema\Blueprint; 

use Illuminate\Database\Migrations\Migration; 

 

class CreatePasswordResetsTable extends Migration 

{ 

    /** 

     * Run the migrations. 

     * 

     * @return void 

     */ 

    public function up() 

    { 

        Schema::create('password_resets', function (Blueprint $table) { 

            $table->string('email')->index(); 

            $table->string('token')->index(); 

            $table->timestamp('created_at')->nullable(); 

        }); 

    } 

    /** 

     * Reverse the migrations. 

     * 

     * @return void 

     */ 

    public function down() 

    { 

        Schema::drop('password_resets'); 

    }} 

Рис. 5.  Реализация класса Subscriptions 
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 Создание классов-моделей для таблиц базы данных 4.3. 

Мной было реализовано ассоциирование классов сервиса платных 

подписок «Subscription Service» с таблицами в базе данных, так же были 

добавлены свойства для работы с каждой таблицей базы данных. Пример 

реализации класса User приведен на рис. 6. 

<?php 

namespace App; 

use Illuminate\Notifications\Notifiable; 

use Illuminate\Foundation\Auth\User as Authenticatable; 

use Illuminate\Support\Facades\Request; 

 

class User extends Authenticatable 

{ 

    use Notifiable; 

    public static function boot() 

    { 

        parent::boot(); 

 

        User::creating(function($user) 

        { 

            $user->last_ip = Request::ip(); 

        }); 

    } 

    /** 

     * The attributes that are mass assignable. 

     * 

     * @var array 

     */ 

    protected $dates = [ 

        'created_at', 'updated_at', 'last_login' 

    ]; 

    protected $fillable = [ 

        'email', 'password', 

    ]; 

    /** 

     * The attributes that should be hidden for arrays. 

     * 

     * @var array 

     */ 

    protected $hidden = [ 

        'password', 'remember_token', 

    ]; 

    public function isAdmin() 

    { 

        return $this->isAdmin; 

    } 

    public static function countAdmins() 

    { 

        return User::where('isAdmin', true)->count(); 

    } 

    public function applications() 

    { 

        return $this->belongsToMany('App\Application', 'application_user', 'user_id', 'application_id')-

>withTimestamps(); 

    }} 

Рис. 6.  Реализация класса User 
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 Создание классов-контроллеров  4.4. 

Мной были реализованы основные контроллер сервиса платных 

подписок «Subscription Service». Контроллер интерпретирует действия 

пользователя, оповещая модель о необходимости изменений. 

На рис. 7 представлен основной контроллер сервиса 

ApplicationsController. В ApplicationsController реализованы основные методы 

отображения, сохранения, изменения и фильтрации данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.  Реализация класса ApplicationsController 

<?php 

namespace App\Http\Controllers; 

use App\Application; 

use Illuminate\Http\Request; 

use Illuminate\Support\Facades\Auth; 

use Illuminate\Support\Facades\Session; 

class ApplicationsController extends Controller 

{ 

    public function index() 

    { 

        $applications = Application::all(); 

        return view('admin.applications', compact('applications')); 

    } 

 

    public function filterCategory($categoryID) 

    { 

        $applications = Application::where('category_id', $categoryID)->get(); 

        return view('applications.index', compact('applications')); 

    } 

 

    public function saveChanges(Request $request, Application $application) 

    { 

        $this->validate($request, [ 

            'name' => 'required|min:2|max:256', 

            'price' => 'required|integer', 

            'description' => 'required|min:2|max:1024' 

        ]); 

        $application->name = $request['name']; 

        $application->price = $request['price']; 

        $application->description = $request['description']; 

        $application->category_id = $request['category']; 

        if ($application->save()) { 

            Session::flash('flash_message', 'Приложение успешно обновлено'); 

 

            return redirect()->route('applications.show', compact('application')); 

        } 

        return redirect()->back()->with([ 

            'err-message' => 'There was an error updating appliaction' 

        ]); 

    } 

 

    public function edit(Application $application) 

    {        return view('applications.edit', compact('application'));     

    } 

    public function show(Application $application) 

    { 

        return view('applications.show', compact('application')); 

    }} 
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 Реализация системы уведомлений 4.5. 

Система уведомлений представляет из себя внешний компонент, 

осуществляющий генерацию файла уведомлений и отправку уведомлений 

пользователям. 

Основные этапы работы системы уведомлений (см рис. 7): 

1) сбор информации о пользователям и уведомлениях; 

2) поднотовка файла с уведомлениями; 

3) отправка файла с уведомлениями; 

public void Start(Notificator notificator, CommandLineOptions options) 

{ 

    _notificator= notificator; 

    _dateExport = DateTime.Today; 

    _exporter.PrepareFile(_dateExport); 

    _exporter.UploadFile(_ftpUsername, _ftpPassword, _ftpServer); 

 } 

Рис. 8.  Реализация метода запуска системы уведомлений 

 

На первом этапе происходит запрос к базе, в результате которого 

формируется выборка пользователей и уведомлений за текущий день, 

реализация подготовки данных представлена на рис. 9.  

public void PrepareFile(DateTime date) 

{ 

    var usersForNotify = GetUsersForNotify(date).ToList(); 

    if (!usersForExport.Any()) 

    { 

      throw new Exception("Не найденно пользователей для уведомлений"); 

    } 

    NotifyModel modelForNotify = GetModel(date, usersForNotify); 

    var template = GetNotifyTemplate(); 

    File.WriteAllText(_fileName, Render.StringToString(template, modelForNotify), 

Encoding.UTF8); 

} 

Рис. 9.  Реализация подготовки данных с уведомлениями 
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На втором этапе происходит рассылка уведомлений пользователям (см. 

рис. 9).  

public void UploadFile(string ftpUsername, string ftpPassword, string ftpServer) 

{ 

    if (EquifaxConfigurationManager.Section.Request.TestMode != "1") 

    { 

    var requeststring = ftpServer + "/inbox/" +       Path.GetFileName(_fileName); 

   FtpWebRequestHelper.UploadToFtp(ftpUsername, ftpPassword, _fileName, 

requeststring); 

}} 

Рис. 10.  Реализация рассылки уведомлений 

 

Итоговый внешний вид некоторых страниц сервиса приведен на рис. 

11-14. 

 

Рис. 11.  Внешний вид панели администратора 
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Рис. 12.  Внешний вид панели пользователя 

 

 

 

 

Рис. 13.  Внешний вид панели создания уведомлений 
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Рис. 14.  Внешний вид панели создания категорий 
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5. ТЕСТИРОВАНИЕ СЕРВИСА 

Разработанная сервис платных подписок «Subscription Service» прошел 

следующие этапы тестирования: 

 тестирование работы с базой данных; 1)

 функциональное тестирование;  2)

 тестирование безопасности системы.  3)

5.1. Тестирование работы с базой данных  

Для реализованного сервиса платных подписок «Subscription Service» 

была разработана тестовая база данных (см. приложение 1) и проведен набор 

тестов для проверки правильности работы с базой данных (см. приложение 

2). 

Тестирование работы с базой данных состояло из 3 видов тестов: 

 проверка установки соединения с базой данных; 1)

 проверка правильности ввода и записи данных в базу; 2)

 проверка правильности выводимой информации. 3)

Результаты тестирования совпали с ожидаемыми. 

5.2. Функциональное тестирование  

Функциональное тестирование – это тестирование программного 

обеспечения в целях проверки реализуемости функциональных требований, 

то есть способности программного обеспечения в определенных условиях 

решать задачи, нужные пользователям [10]. Результаты функционального 

тестирование совпали с ожидаемыми. Примеры результатов тестирования 

приведены в приложении 3. 

5.3.  Тестирование безопасности системы  

К сервису платных подписок «Subscription Service» имеют доступ 

только пользователи, чьи данные находятся в базе данных. Пользователь 

имеет доступ только к работе со своими подписками. Доступ к 

редактированию или добавлению подписок имеет только администратор. 

Тестирование пройдено успешно. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра мною 

была реализована система сервиса платных подписок “subscription service” 

с использованием технологии PHP, MySQL и решены следующие задачи: 

1) выполнен анализ требований пользователя; 

2) проведен обзор аналогов сервиса платных подписок; 

3) выбраны средства разработки; 

4) разработана архитектура сервиса платных подписок; 

5) спроектирована и разработана база данных сервиса платных 

подписок; 

6) реализован сервис платных подписок; 

7) проведена отладка и тестирование сервиса платных подписок. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ                                                                                          

Приложение 1 

Рассмотрим разработанную тестовую базу данных. 

 Таблица Users  Табл. 1. 

ID Name L

ogin 

Password Role

sID 

1 Test1 Admin 0x5GY44C39759B2EBA888AA17CAA866870 1 

2 Test2 User1 0x C3A470C9C4E2617BF10F16734EBF947E 2 

 

 

 Таблица Roles Табл. 2. 

ID Name 

1 Администратор 

2 Пользователь 

 

 

 Таблица Notification  Табл. 3. 

ID idUserSubscriptions DateTime 

1 1 30.05.2017 

21:55:00 

2 2 1.06.2017 

07:30:00 

 

 

 Таблица UserSubscriptions Табл. 4. 

ID idUser idSubscriptions 

1 1 1 

2 2 2 
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 Таблица Subscriptions Табл. 5. 

ID Name Discription idCategory 

1 FB.TargetZ.Original Комбайн по работе в 

соц.сети Facebook 

1 

2 Myscore Parser Автоматический поиск 

футбольных игр  

1 

3 Новости .Net Все о .Net 2 

 

 

 Таблица Category Табл. 6. 

ID Name 

1 Бизнес 

2 Программирование 
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Приложение 2 

Далее приведен результат тестирования, правильности ввода и записи 

данных в базу. 

Корректный ввод данных подтверждается с помощью обновления 

информации на экране. 

Ввод параметров и отображение итогового результата аналогичен был 

рассмотрен на форме оформления заявки. 

 

 Данные введенные с помощью формы Табл. 7. 

Выбранная подписка Время 

1 30.05.2017 21:55:00 

 

 Запись данных в таблицу Notification Табл. 8. 

ID idUserSubscriptions DateTime 

1 1 30.05.2017 

21:55:00 

 

Вывод: данные корректно вносятся в базу данных. Результат совпал с 

ожидаемым. 
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Приложение 3 

 Результаты функционального тестирование Табл. 9. 

№ Название 

теста 
Шаги 

Ожидаемый 

результат 

Тест 

пройден? 

1 

Авторизация 

1. Пользователь 

заходит в систему. 

2. Заполняет 

предоставленную 

ему форму. 

3. Нажимает на 

кнопку «Войти». 

Авторизуется и 

автоматически 

переходит на 

страницу с 

рабочей 

панелью 

да 

2 

Создание 

подписки 

1. Пользователь на 

рабочей панели 

переходит на 

вкладку 

«Подписки». 

2. Выбирает 

понравившуюся 

подписку, 

нажимает кнопку 

«Подписаться» 

3. Заполняет 

форму 

уведомления, 

нажимает кнопку 

«сохранить» 

 

Подписка и 

уведомление 

сохраняется в 

базе данных 

средствами. 

Да 

3 

Редактирование 

уведомлений 

1. Пользователь на 

рабочей панели 

переходит на 

вкладку «Мои 

подписки». 

2. Нажимает 

кнопку 

«Редактировать 

уведомления». 

3. Изменяет 

необходимые 

данные формы. 

4. Нажимает на 

кнопку сохранить. 

Уведомление 

обновляется в 

базе данных. 

Да 
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