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Данная работа посвящена разработке приложения для сдачи домашних работ
студентов с возможностью их предварительной автоматической проверки. 

В работе выполнен обзор существующих систем для сдачи домашних работ,
наиболее  востребованных средств  разработки  серверных приложений и  систем
управления базами данных. 

Спроектирована  и  разработана  архитектура  системы,  включающая  в  себя
диаграмму  вариантов  использования,  диаграмму  компонентов  и  общей
архитектуры системы. Выполнен анализ предметной области и спроектирована
база  данных для  хранения  информации о  пользователях,  задачах  и  ответов  на
задачи.

Реализовано  приложение  для  проверки  результатов  самостоятельной
работы студентов с частичной автоматизацией проверки работ.

Программа реализована на языке программирования  JavaScript на платформе
NodeJS с использованием СУБД MySQL. В приложениях приведены описание и
текст программы.
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ВВЕДЕНИЕ

Важность  выполнения  домашнего  задания  в  процессе  обучения  сложно
переоценить. Будет ли студент регулярно и качественно его выполнять, во многом
зависит  от  тех  способов  и  форм  проверки,  которые  выбирает  преподаватель.
Модернизация  образовательной  системы  РФ  происходит  в  условиях  развития
массового  открытого  образовательного  пространства,  очень  часто  появляются
новые  технологии,  начиная  от  уровня  личного  пространства  до  пространства
глобального  сообщества.  Информационные  технологии  сами  по  себе  «не
увеличивают производительность, но позволяют дать возможность для создания
огромного  количества  совершенно  новых  прикладных  технологий».
Дистанционное  образование  развивается  как  самостоятельная  отрасль,
стремительное  изменение  которой  обусловлено  двумя  важнейшими
составляющими: удобство удаленного взаимодействия и качественное обучение.

Любое образование включает изложение материала и проверки его усвоения с
помощью домашних заданий и контрольных работ. Проверка домашних заданий
занимает достаточно много времени, и большая часть времени уходит на указание
типовых  ошибок,  проверку  на  которые  можно  автоматизировать,  а
освободившееся время преподаватель может потратить на подготовку лекции и
заданий. 

Появляется  необходимость  в  системе,  которой  студенты  могли  получать  и
сдавать задания в любое время и из любого места, где есть доступ в интернет. В
свою очередь, преподаватели  могли бы выдавать задания и после проверять их.
При этом часть проверок домашних работ можно автоматизировать.
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1 АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ. ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ

1.1 Цель работы

Целью  дипломного  проекта  является  разработка  приложения  для  проверки
результатов самостоятельной работы студентов с полуавтоматической проверкой.

Данная система должна упростить процесс сдачи работ студентами, а также
ускорить  и  упростить  процесс  проверки  преподавателем  работ  с  помощью
предварительной проверки работ на определенные условия и требования. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
 проанализировать потребности пользователей;
 разработать требования к приложению;
 изучить и проанализировать современные  технологии и инструментарий для

создания сайтов;
 разработать архитектуру приложения;
 разработать базу данных.

1.2 Анализ потребностей пользователей

Давайте проанализируем потребности пользователей.
Студенту хочется получать полный список своих заданий, выданных ему по

каждому предмету, посылать свой ответ в виде текста, картинки или отдельного
файла,  например  архива.  Нужна  возможность  просматривать   замечания  и
рекомендации, написанные преподавателем.

Преподавателю  хочется  иметь  возможность  выкладывать  задания  для
определенной  группы  студентов  в  виде  картинки,  текста  или  другого  файла,
поясняющее задание. Нужно, чтобы система проводила предварительную оценку
работы  по  определенным  критериям.  Требуется  оценивать  работу  студента  и
выставлять  прогресс  выполнения конкретного  задания  для  каждого  студента  в
отдельности. Оставлять комментарии и замечания к ответу на задание. А также
ограничивать дату сдачи ответа.

1.3 Анализ существующих альтернативных приложений

Начнем обзор автоматизированных систем c ejudge. 
Ejudge -  это  компьютерная  система,  позволяющая  проводить  различные

мероприятия,  в  которых  нужна  беспристрастная  проверка  программ  в
автоматическом режиме без участия человека (см. рисунок 1.1). Система может
быть  сконфигурирована  на  проведение  четырех  типов  мероприятий  с  разной
системой подведения итогов. Для каждой задачи нужно составить особый набор
тестов, он достаточно сложный и должен учитывать все возможные ошибки. 
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Рисунок 1.1 –  Интерфейс результатов в Ejudge

Можно  проводить  несколько  независимых  мероприятий  и  разграничивать
права  доступа,  например,  один  из  пользователей,  являясь  администратором
одного турнира, не будет иметь никаких привилегий в турнире, организованном
другим  пользователем.  Ejudge позволяет  проводить  виртуальные  соревнования
прошедших событий, при этом она автоматически эмулирует турнирную таблицу
на протяжении всего виртуального раунда (см. рисунок 1.2). Система сложна в
установке и настройке. 

Рисунок 1.2 –  Интерфейс представления задачи в Ejudge

Система  может  использоваться  только  для  проведения  соревнований  по
программированию  и  в  качестве  заданий  проверяются  только  задания  по
программированию.  При этом система  может  только проверить,  что  программ
реализует  нужный  функционал  с  заданной  эффективностью,  но  не  может

9



проверять  стиль  (отступы,  названия  переменных,  функций),  правильность
выделения  блоков  для  обработки  данных,  функций  и  классов,  наличие
комментариев,  оптимальность  написанного  кода,  то  есть  критерии,  которые
важны для цели обучения.

Следующая  система  –  это  SQL-EX разработанная  доцентом  кафедры
«Прикладной математики и программирования» ЮУрГУ Катаргиным М.Ю (см.
рисунок  1.3).  Существуют  две  версии  приложения,  одна  для  преподавателей,
другая для студентов, что усложняет поддержку системы. Приложение работает
только в сети университета, что накладывает ряд ограничений. SQL-EX является
приложением  для  Windows  и  не  работает  в  других  операционных  системах.
Программа позволяет  отправлять  запросы на  языке  T-SQL для  решения задач.
Имеется  таблица  результатов.  Система  полностью  автоматически  проверяет
запросы на тестовой базе данных. Преподаватель может оставлять комментарии
для  студента.  Даже  если  запрос  выполняется  корректно,  преподаватель  имеет
возможность изменить оценку автоматизированной проверки. 

Рисунок 1.3 –  Интерфейс представления задачи в SQL-EX

Eliademy - это система, в которой преподаватели могут создавать виртуальные
классы для своих студентов (см. рисунок 1.4). 

Система  была  придумана  и  воплощена  в  жизнь  фирмой  CBTec,  которую
основали  бывшие  сотрудники  Nokia,  в  прошлом  выпустившими  легендарные
мобильные телефоны. Сервис был создан в Финляндии, а  это мировой лидер в
сфере  образования,  с  поддержкой студентов,  преподавателей,  университетов  и
другими организациями.

Данная  система доступна всем и совершенно бесплатно для всех тех, кому
интересно  дистанционное обучение и тех,  кто готов  обмениваться знанием и
опытом.

Идея  использования  достаточно проста.  Во  всех  современных Европейских
университетах  уже  давно  внедрены  и  используются  внутренние  онлайн  сети.
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Смысл у  всех  один:  объединить  преподавателей  и  студентов  в  сети  и  создать
профессиональное сообщество для обмена файлами и информацией, т.е. можно
создавать  сообщества,  посвященные  секциям,  факультативам,  предметам  там
публиковать  новости,  выкладывать  файлы,  публиковать  задания,  выставлять
время окончания и т.п.  Использование такой вот внутренней сети значительно
упрощает студентам жизнь.

Рисунок 1.4 –  Интерфейс пользователя в Eliademy

Eliademy  подходит  большому  кругу  пользователей  –  профессиональным
репетиторам,  преподавателю  университета  или  колледжа,  тренерам  и  даже
частными компаниям для организации виртуального обучения. Кроме того сервис
сможет  быть  использован  для  набирающих  большую  популярность  массовым
открытым онлайн курсам.

Одним  из  важнейших  преимуществ  для  людей,  желающих  получить
дополнительные знания являются бесплатные классы предлагаемые Eliademy. В
настоящий  момент  проводятся  бесплатные  курсы  в  сфере  информационных
технологий на английском языке.

 Преподаватели не всегда распространяют свои личные курсы для всеобщего
обозрения  и  приглашают  студентов  напрямую  по  электронной  почте  или  на
личных страницах в социальных сетях.

Выгода для студентов понятна:  учиться бесплатно хотят  многие.  В чем же
выгода  для  учителей,  которые  преподают  курсы  онлайн?  На  самом  деле
преподаватель  может  проводить  курсы  и  за  оплату.  Подобные  курсы  очень
популярны в Америке и Европе. В России и в Центральной Азии платформу уже
начали использовать, как дополнительный способ заработать. Несмотря на то, что
сама платформа является бесплатной, учитель может создать платный курс для
своих пользователей или студентов. В таком случае курс может быть в режиме по
приглашениям, т. е. преподаватель может узнать адреса студентов и послать им
приглашения.
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Eliademy  содержит  все  основные  функции  систем  управления  обучением,
такие как лекционные материалы, доски обсуждения и индивидуальные задания.
Сервис позволяет просматривать любые документы прямо в интернет браузере,
без потребности в установке Microsoft Office. Простая в использовании система
позволяет учителям и студентам быть всегда в курсе текущих заданий и курсовых
работ.  Общий  календарь  и  напоминания  помогают  оптимизировать  учебное
расписание,  а  механизм  уведомлений  поможет  студентам  быть  в  курсе  всех
важных событий и не позволит пропустить важный урок.

Редактирование  материалов  курса  на  лету  сохраняет  драгоценное  время
учителям. Доступ к календарю, заметкам и учебным материалам в любое время из
любого устройства  позволяет  ученикам использовать  свободное время с  умом.
Последовательностью  действий  в  три  шага  можно  создать  свой  собственный
класс и пригласить учеников. Также можно добавлять новый материал и задания,
ставить оценки и вести дискуссию со студентами.

Система  не  предлагает  возможности  автоматизации  проверки  работ  и
возлагает  эту  нелегкую  работу  на  плечи  преподавателя,  что  не  подходит  под
требования пользователей.

Универсариум (www.universarium.org)
В системе представлены бесплатные образовательные курсы преподавателей

ряда  университетов  страны  (Московского  государственного  университета  им.
Ломоносова,  Московского  Физико-технического  института,  Российского
экономического  университета  им.  Плеханова  и  других),  а  также  российских
научных центров (см. рисунок 1.5).

Рисунок 1.5 –  Интерфейс Универсариум

 Основные  направления,  по  которым  создаются  и  будут  разрабатываться
курсы - химия, физика, математика, экономика, программирование, астрономия,
биология.  Особое  внимание  уделено  межфакультетским  курсам,  и  курсам,
находящимся  «на  стыке»  дисциплин.  На  первом  этапе  проекта  преподавание
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предполагается  на  русском языке,  на  следующих этапах  планируется  развитие
проекта за рубеж и перевод курсов на основные европейские языки.

В отличие от систем дистанционного обучения, использующихся в российских
университетах,  Универсариум  предлагает  полноценные  бесплатные  курсы,
выполненные по образовательным стандартам электронного обучения,  которые
включают видео лекции (как базовый элемент введения в курс и представления
знаний), самостоятельные задания, домашние задания, тесты, групповую работу и
итоговую аттестацию. Проект реализуется при поддержке РИА Наука и Агентства
стратегических инициатив. 

К  недостаткам  относится  сложность  добавления  своего  курса  на  общую
платформу,  так  как  работа  должна  удовлетворять  техническому  заданию  и
проверяется вручную сотрудниками.

Stepic.org  –  это  система  для  образования  с  возможностью  создания  своих
бесплатных уроков и онлайн-курсов (см. рисунок 1.6).

Рисунок 1.6 –  Интерфейс Stepic.org

Сайт даёт возможность любому, кто зарегистрировался, делать интерактивные
курсы, которые потом выложить на сайт, для этого можно использовать любые
тексты, медиа материалы, а также с возможностью задать любые появившиеся
вопросы. Пока идёт обучение, студенты могут взаимодействовать между собой.
Сайт  давно  взаимодействует  с  институтами,  так  с  частными преподавателями.
Сайт  начал  свою  работу  в  2013  году,  но  уже  смог  завоевать  большую
популярность.

Наши  курсы  делятся  на  уроки,  в  них  есть  темы,  хотя  уроки  могут  быть
отделены  от  тем.  В  уроках  мы  можем  пошагово  проводить  ученика  по  всем
пунктам  обучения.  Система  даёт  возможность  задавать  разные  типы  заданий:
тесты, различные уравнения, в том числе из химии, физики, математики, простые
задачи с числами, головоломки в виде пазлов и программистские задачи.

Авторские права сохраняются за всеми, кто делает курсы, в дальнейшем они
их могут  использовать  на  других  сайтах  и  свободно распространять  через  все
возможные ресурсы
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Все материалы, которые выкладывают на сайт, лицензируются под лицензией
Creative  Commons  Attribution-ShareAlike  4.0.  С  2014  года  Stepic.org  успешно
используется для проведения массовых открытых онлайн-курсов по математике,
статистике, алгоритмам, биоинформатике, базам данных, Linux, C++, Java, Python,
R и другим языкам программирования и технологиям, которые проходят в общей
сложности десятки тысяч учащихся.

Что  же  в  итоге.  Система  специализируется  на  языках  программирования,
математических науках,  но отвергает  гуманитарные науки,  что сужает область
использования сайта и не позволяет провести автоматическую проверку ответов.

Moodle - это приложение для контроля над содержимым сайта по другому их
называют Content Management System,  намеренно созданный с целью
формирования высококачественных интернет-направлений педагогами.  Таким
образом E-learning концепции зачастую именуются концепциями управления
обучением или Learning Management Systems,  а также иногда именуются
виртуальными обучающими средами (см. рисунок 1.7).

Рисунок 1.7 –  Интерфейс пользователя в Moodle

Приложение  с  простым  интерфейсом,  которые  может  работать  на  разных
браузерах и позволяет настроить дизайн визуальной части на любой вкус и цвет.
В  системе  присутствует  модульность,  после  установки  которых  мы  можем
расширить функциональность нашего приложения, к примеру, модуль языковых
пакетов  дает  возможность  сделать  локализацию  Moodle  для  каждого  языка,  в
текущий период доступно около сорока языковых пакетов.

Перечень  направлений  включает  представление  любого  направления  в
сервере, предоставляя допуск к данной информации, в том числе и гостю. Курсы
разбиваются на категории. Имеется механизм поиска курсов по ключевому слову.
Moodle может поддерживать тысячи курсов.

Пользователь  с  правами  администратора  контролирует  создание  курсов  и
назначает  преподавателей курсов,  а  так же студентов.  Пользователь с  правами
создателя  курса  может  создавать  курс  и  назначать  преподавателей  курса  (см.
рисунок 1.8).
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Рисунок 1.8 –  Интерфейс создания курса в Moodle

Для  преподавателей,  работающих  неполный  день  (на  полставки),  можно
отменить  право  на  редактирование  курса.  Учителя  могут  добавить  "кодовое
слово"  для  доступа  к  курсу,  чтобы ограничить  доступ  лицам,  не  являющимся
студентами  курса.  Кодовое  слово  они  могут  передать  студентам  при  личной
встрече  или  отправив  по  электронной почте.  Преподаватель  может  исключить
пользователя из числа студентов курса, если это необходимо. 

Большинство  пользователей  жалуются  на  сложность  общего  интерфейса  и
интерфейса для создания курса. Система не имеет возможности автоматизировать
проверку ответов студентов.

1.4 Необходимые функции и другие требования к приложению

Исходя  из  потребностей  пользователей,  были  сформулированы  следующие
функции системы:
1. Для студентов:

 просмотр список заданий;
 отправление ответов.

2. Для преподавателей
 создание заданий;
 назначение даты окончания выполнения задания.
 назначение заданий;
 автопроверка заданий по критериям;
 выставление оценок и этапа выполнения работы;
 оставление комментарий к посланному решению;
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 установка и настройка системы; 
 регистрация пользователей с указанием роли.

1.5 Постановка задачи

Требуется разработать приложение в виде сайта для проверки домашних работ
студентов. 

Студент  должен обладать  возможностью получения  заданий,  сдачи  ответов
домашних работ и общения с преподавателем по поводу сданных задач.

Преподаватель  должен  обладать  возможностью  выдачи  заданий  студентам,
получения ответов от них, назначать программу для предварительной проверки
работы на определенные требования. 

Интерфейс системы должен работать на устройствах  с любым разрешением
экрана.  Система  должна  располагаться  на  сервере  с  доступом  к  Интернету.
Доступа  к  системе  будет  осуществляться  через  сайт  с  помощью  браузеров
последних  версий.  При  запуске  проекта  предполагается  посещение  до  1000
человек в день, в них входят студенты и преподаватели, а также пиковая нагрузка
5 запросов в секунду.

1.6 Выбор платформы

1.6.1 Выбор языка и платформы

JavaScript
JavaScript – это язык программирования, который имеет полную  интеграцию с

html  и  css,  и  даёт  решать большой спектр задач как  в  frontend,  так  и  backend
разработке [2].

На  JavaScript подвергся  влиянию  многих  языков,  при  разработке  языка,
вдохновлялись  языком  Java,  но  при  этом  максимально  облегчить  для
использования людьми со слабым знанием программирования. Языком JavaScript
не принадлежит никакой организации или компании, что сильно выделяет его из
языков программирования, используемых в веб-разработке.

JavaScript имеет  свойства  объектно-ориентированного  языка.  Кроме  того,
JavaScript включает в себя и свойства функциональных языков, такие  функции
как  объекты  первого  класса,  анонимные  функции,  объекты  как  списки,
замыкания, что даёт JavaScript  дополнительные возможности применения.

Основными  конкурентными  преимуществами  языка  программирования
JavaScript  являются:

 максимально прост и понятен для пользователя;
 имеет  поддержку  самыми  популярными  браузерами  без  дополнительных

установок и библиотек.
 очень высокая скорость работы JavaScript;
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 скрипты  (программы,  написанные  на  языке  JavaScript)  подключаются  к
HTML коду web страницы напрямую и при загрузке сразу же выполняются;

 программы можно запускать не только в браузере, но и на сервере [3].
PHP
PHP  (Hypertext  PreProcessor,  препроцессор  гипертекста)  –  язык

программирования,  исполняемый  на  стороне  веб-сервера,  спроектированный
Расмусом  Лердорфом  (Rasmus  Lerdorf)  в  качестве  инструмента  создания
динамических и интерактивных веб-сайтов [4].

Этот язык оказался достаточно гибким и мощным, поэтому приобрёл большую
популярность и используется в проектах любого масштаба: от простого блога до
крупнейших веб-приложений в Интернете.

Преимущества PHP:
 это  свободное  программное  обеспечение,  распространяемое  под  особой

лицензией (PHP license);
 все этапы его освоения достаточно просты;
 им  пользуется  широчайший  круг  пользователей  и  разработчиков,  что

обеспечивает языку серьезную поддержку;
 у PHP глубоко развита поддержка баз данных;
 для него разработан широкий спектр расширений и библиотек;
 PHP можно применять в изолированной среде;
 обладает  программным  интерфейсом  расширений  и  средствами  для

организации веб-сессий;
 PHP  можно  использовать  как  полноценную  замену  проприетарной  среде

ASP (Active Server Pages), разработанной Microsoft;
 разворачивается практически на любом сервере;
 уже  на  сегодня  PHP  портирован  на  очень  большое  число  операционных

систем и аппаратных платформ.
Недостатки PHP:
 его нельзя использовать для разработки desktop-приложений или системных

компонентов;
 небольшой и слабый набор средств для работы с исключениями;
 настройка сервера и разворачивание приложений затруднены из-за того, что

на  базовый  синтаксис  языка  оказывают  влияние  глобальные  параметры
конфигурации;

 в  PHP  передача  объектов  происходит  по  значению,  к  чему  приходится
приспосабливаться  основной  массе  программистов,  поскольку  в  большинстве
других языков объекты передаются по ссылке;

 web-приложения, написанные на этом языке, обычно имеют низкий уровень
безопасности.

NodeJS
Платформа, которая основанная на движке V8 (транслирующем JavaScript в

машинный  код),  что  даёт  нам  возможность  использовать  язык  JavaScript  в
программировании серверов. Теперь мы можем работать с устройствами ввода-
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вывода через свой API, с внешними библиотеками и не важно на каких языках
они написаны. В основном Node.js выполняет роль веб-сервера, но с помощью
библиотек  мы  можем  писать  оконные  приложения  для  любой  операционной
системы и даже программировать микроконтроллеры [5]. 

Главное  преимущество  NodeJS  это  событийность  и  асинхронность  ввода-
вывода,  если  мы  отправим  запрос,  вызовем  функцию  или  будем  работать  с
большим файлом, то основная программа не зависнет, и будет работать, а сервер
будет выполнять следующие команды. На каждый вызов функции мы оставляем
call-back, который возвращает ответ, когда он будет получен.

Сама библиотека Node.js очень быстрая, ведь она работает на движке, который
используется в Google Chrome и называется JavaScript V8 Engine.

Масштабировать  приложение  очень  легко,  запустите,  сколько  вам  нужно
экземпляров,  Node.js.  Каждый  такой  сервер  ответит  на  значительное  большее
количество  запросов,  чем  Apache.  У  приложения  нет  буферизации,  а  данные
выводятся сразу целой частью.

Node.js является программным обеспечением с открытым исходным кодом и
может использоваться в коммерческих целях.

Возможность быстрого создания готового сайта с возможностью выдерживать
высокие нагрузки, огромное количество библиотек и готовых модулей поможет
быстро создать работающую систему, что идеально подходит под нашу задачу.

1.6.2 Выбор базы данных

MySQL 
MySQL система  с  открытым  исходным  кодом,  используется  для  работы  с

базами данных  (СУБД).  MySQL принадлежит  Oracle,  которая  разрабатывает  и
поддерживает приложение. Распространяется под лицензией GNU General Public
License и,  на выбор – под собственной коммерческой лицензией. «Кроме того,
разработчики создают функциональность по заказу лицензионных пользователей,
именно  благодаря  такому  заказу  почти  в  самых  ранних  версиях  появился
механизм репликации.

MySQL больше  всего  подходит  для  использования  в  малых  и  средних
приложениях.  Входит  в  стандартные  пакеты  разработки  веб-приложений  для
операционных систем Windows (сокращенно – WAMP) и Linux (LAMP). Обычно
MySQL используется в качестве сервера, к которому обращаются локальные или
удалённые  клиенты,  однако  в  дистрибутив  входит  библиотека  внутреннего
сервера, позволяющая включать MySQL в автономные программы.

MySQL  поддерживает  несколько  различных  механизмов  базы  данных.
Механизмы базы данных определяют, как MySQL в данный момент обрабатывает
хранение  и  извлечение  данных.  Как  следствие,  каждый  механизм  хранения
обладает  собственным  набором  возможностей  и  преимуществ.  Со  временем
имеющиеся  механизмы  базы  данных  становятся  всё  более  мощными  и
быстрыми.» [6].

Microsoft SQL Server (MSSQL)
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Microsoft SQL Server –  система  управления  реляционными  базами  данных
(РСУБД),  разработанная  корпорацией  Microsoft.  Основной  используемый  язык
запросов –  Transact-SQL, создан совместно  Microsoft и  Sybase.  Согласно сайту
“Microsoft Developer Network”  [7]  MSSQL  предоставляет  нам  сервер  с
возможностью  управлению  несколькими  базами  данных  для  создания
высоконагруженных систем. Все команды и сценарии пишутся на языке Transact-
SQL.

В  каждой  базе  данных  можно  разграничить  права  пользователей.  Каждый
пользователей  может  принадлежать  группе  пользователей  с  определенным
доступом. Имеется возможность создания процедур и триггеров.

Из  основных  недостатков  стоит  отметить  платность  системы,  а  также
излишнюю перегруженность системы функциями.

MongoDB
MongoDB реализует мной подход к построению баз данных, где нет таблиц,

запросов SQL, внешних ключей и многих других вещей, которые реализованы в
объектно-реляционных БД [8].

Запросы  могут  возвращать  конкретные  поля  документов  и  так  же
пользовательские  JavaScript  функции.  Поддерживается  поиск  по  регулярным
выражениям. Так же запросы можно настроить запрос на возвращение случайного
набора результатов. В MongoDB имеется поддержка индексов. 

MongoDB  иногда  используют  как  файловое  хранилище,  которое  способно
балансировать нагрузку с  балансировкой нагрузки и синхронизацией данных в
нескольких копиях.

Grid File System идёт в комплекте вместе с драйверами MongoDB. Она даёт
разработчикам функции для работы с файлами и их содержимым. GridFS идёт
вместе в плагинах для NGINX и lighttpd. GridFS может делить файл на части и
работать или сохранять, как отдельный документ.

MongoDB  может  работать  с  коллекциями  фиксированного  размера.  Эти
коллекции  могут  запоминать  порядок  вставки  и  при  заполнении  пространства
начинают работать как кольцевой буфер.

Документоориентированная система  управления  базами  данных  (СУБД)  с
открытым исходным кодом, не требующая описания схемы таблиц. Написана на
языке C++.

1.6.3 Выбор дополнительных библиотек

Object-Relational Mapping (ORM)
Давайте  обратимся  к  сайту  «Википедия»,  согласно  ей  ORM [9]  –  это

технология  программирования,  которая  связывает  базы  данных  с концепциями
объектно-ориентированных  языков  программирования,  создавая  «виртуальную
объектную базу данных». 

Что даёт нам использование  ORM? При использовании этой технологии мы
отдаляемся от базы данных, теперь мы мыслим классами, а не таблицами.
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Вдохновившись статьёй “ORM или как забыть о проектировании БД” [10] и
согласившись с утверждением “Весь код, который я видел, ассоциировался у меня
с последствиями деятельности обезьяны, имеющей запас гранат. Оказалось, что
пускать программистов к БД – не самая лучшая затея”, я решил использовать эту
технологию для своего проекта.

Выбор  пал  на  реализацию  библиотеки  ORM для  NodeJS под  названием
“sequelize”  [11].  Библиотека  позволяет  описывать  модели  таблиц  и  связей  на
языке “javascript”. После чего подключиться к базе данных, можно создать все
таблицы и связи,  SQL-код для этого генерируется библиотекой. Радует и список
баз  данных,  с  которыми  может  работать  библиотека:  PostgreSQL,  MySQL,
MariaDB, SQLite и MSSQL.

Bootstrap
Bootstrap  –  свободный  набор  инструментов  для  создания  сайтов  и  веб-

приложений.  Включает  в  себя  HTML-  и  CSS-шаблоны  оформления  для
типографики, веб-форм, кнопок, меток, блоков навигации и прочих компонентов
веб-интерфейса, включая JavaScript-расширения.

К недостаткам можно отнести бедную цветовую гамму стандартного набора
иконок.  К  преимуществам  –  хорошую  реализацию  grid-сетки  для
масштабирования веб-страницы, создания адаптивного дизайна.

Основные инструменты Bootstrap:
 Сетки –  заранее  заданные  размеры  колонок,  которые  можно  сразу  же

использовать, например ширина колонки 140 px относится к классу .span2 (.col-
md-2  в  третьей  версии  фреймворка),  который  можно  использовать  в  CSS-
описании документа.

 Шаблоны – фиксированный или резиновый шаблон документа.
 Типографика –  описания  шрифтов,  определение  некоторых  классов  для

шрифтов, таких как код, цитаты и т. п.
 Медиа – представляет некоторое управление изображениями и видео.
 Таблицы –  средства  оформления  таблиц,  вплоть  до  добавления

функциональности сортировки.
 Формы – классы для оформления форм и некоторых событий, происходящих

с ними.
 Навигация – классы оформления для табов, вкладок, страничности, меню и

панели инструментов.
 Алерты – оформление диалоговых окон, подсказок и всплывающих окон.
Данный фреймворк позволит нам создать красочный и удобный интерфейс, не

углубляясь  в  CSS.  И  в  значительной  степени  сократит  время  создания
интерфейса.

1.7 Выводы по разделу

В данном разделе выполнен анализ требований к приложению, включающий в
себя:
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 анализ требований пользователя;
 выделение необходимых функций;
 постановка конечной задачи.
Был произведён обзор текущих средств проверки домашних работ студентов,

проведено  сравнение  этих  систем,  выделены  достоинства  и  недостатки.
Выявлено,  что  текущие  системы  не  подходят  под  требования  наших
пользователей.

Произведено  сравнение  платформ  и  языков  разработки  –  PHP и  NodeJS ,
приведены  преимущества  и  недостатки  этих  языков,  на  основе  которых  был
сделан выбор в пользу NodeJS.

Произведён  выбор  баз  данных  –  MySQL,  MSSQL,  MongoDB приведены
преимущества и недостатки баз данных, на основе которых был сделан выбор в
пользу MySQL. 

Для  упрощения  работы  с  базой  данных  решено  использовать  реализацию
библиотеки ORM для NodeJS – sequelize.
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2 РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ

Для  построения  диаграмм  архитектуры  приложения  использовался  язык
графического  описания  UML (Unified Model Language).  Данный  язык  очень
удобен  для  представления  общих  понятий,  таких  как,  класс,  обобщение,
поведение.

2.1 Разработка диаграмм использования

На  рисунке  2.1  приведена  диаграмма  вариантов  использования  системы  в
целом,  раскрывающая,  какие  взаимодействия  и  типы  пользователей
предусмотрены в системе.

Рисунок 2.1 –  Диаграмма вариантов использования преподавателя

Начнём  с  преподавателя.  Выделим  основные  действия  по  требуемым
функциям. Работа преподавателя делится на три части: создание предмета, работа
с заданиями и работой с ответами. 

При  работе  с  предметом,  преподаватель  создаёт  предметы,  редактирует  их
описание, назначает предметы группам.

При  работе  с  заданиями,  преподаватель  создаёт,  удаляет  и  редактирует
задания, назначает задачу предмету.

При  работе  с  ответами,  преподаватель   может  производить  поиск  ответов
группируя по предмету, преподавателю, студенту.
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Рисунок 2.2 –  Диаграмма вариантов использования студента

2.2 Разработка диаграммы компонентов

На сервере, расположены следующие файлы. Главный файл «www.js», в нем
формируются параметры сервера,  и происходит его запуск.  К файлу «www.js»
подключаются «app.js» и «model.js». 

Файл  «app.js»  служит для  подключения внутренних библиотек,  файлов  для
работы с программами автопроверки «ProgramCheck.js» и файла для управления
навигацией и обработкой запросов приложением «index.js».

С  помощью  файла  «ProgramCheck.js»  мы  получаем  доступ  к  модулям
автоматической проверки. 

Рисунок 2.3 –  Диаграмма компонентов
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Файл «index.js» подключает представления каждой страницы и выдает их по
запросу пользователей.

Файл «model.js» хранит модель базы данных и функции обращения к ней.

2.3 Общая архитектура приложения

При  разработке  архитектуры  приложения  был  использован  шаблон
проектирования  Model-View-Presenter (MVP) (см. рисунок 2.4).  Данный шаблон
был  разработан  для  облегчения  автоматического  модульного  тестирования  и
улучшения  разделения  ответственности  в  презентационной  логике  (отделения
логики от отображения):

Модель (Model) – элемент, заключающий в себе всю бизнес-логику, получая
при необходимости данные из хранилища (в данном случае – базы данных).

Представление (View) – реализует отображение данных, обращаясь к Presenter
за обновлениями. 

Представитель (Presenter)  –  реализует  функциональность  посредника  между
Model и  View и  отвечает  за  управление  событиями  пользовательского
интерфейса.

Рисунок 2.4 –  Схема MVP

Теперь перейдем непосредственно к реализации модели MVP.
Основа у  нас  WEB-сервер со  средой  NodeJS,  на  которой у  нас  хранится и

работает сайт (см. рисунок 2.5). Сервер ждет пользовательских запросов, которые
поступают от браузера. После обработки запросов, мы можем послать запросы на
изменения  данных  в  базе  данных  MySQL через  библиотеку  ORM.  После
изменений данных, мы получаем уведомление от БД.

2.4 API автоматической системы проверки

В  проектируемой  системе  существует  система  предварительной  проверки
домашней  работы  на  определенные  критерии.  Это  требуется  для  того,  чтобы
упростить  работу  преподавателя,  так  как  он  может  не  проверять  работы,  где
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присутствуют  банальные  или  часто  встречающиеся  ошибки  или  студент  не
выполнил минимальные требования, заданные преподавателем.
Проверочные  модули  могут  быть  реализованы  на  любом  языке  и  любым
преподавателем системы. Хранятся они на сервере вместе с сайтом. Сервер будет
подавать  файл  модулю,  он  будет  нам  возвращать  прошло  ли  задание  тест.

Рисунок 2.5 –  Диаграмма развертывания

Взаимодействие с модулем осуществляется по следующим правилам.
На  вход  модулю подаётся  путь  до  хранимого  файла,  на  следующей строке

дополнительные параметры определенные модулем.
На  выход  модуль  должен  выводить  текст.  На  первой  строке  «true»,  если

задание прошло предварительную проверку и «false»,  если задание не  прошло
предварительную  проверку,  на  следующих  строках  возвращаются  причины  и
критерии, по которым не подошло выполненное домашнее задание.

2.5 Выводы по разделу

В данном разделе была разработана архитектура системы,  включающая в себя
диаграмму прецедентов преподавателя и студента,  диаграмму классов,  а  также
описание API для модулей автоматической проверки.

Диаграмма  прецедентов  включает  в  себя  все  возможные  варианты
использования  системы  в  отдельности  как  и  преподавателя,  так  и  студента;
диаграмма классов описывает структурные компоненты системы. 

API модулей  автоматической  проверки  полностью  описывает  требования  к
разрабатываемым модулям.

Диаграммы были описаны с помощью языка UML [12].
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3 РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ

3.1 Концептуальное проектирование

Разработка базы данных начинается с концептуального проектирования. Для
этого необходимо выделить все сущности и связи в системе.

У нас два типа пользователей системы. 
Преподаватель,  после  авторизации  может  добавлять  предметы,  задания,

пользователей системы и группы.
Студент,  после  авторизации  может  просматривать  списки  заданий  по

определенным предметам и  посылать  ответ  на  каждое  задание  в  отдельности.
Студент  принадлежит  группе,  которая  принадлежит  определённому  году
обучения.

Для каждой группы формируется свой список доступных предметов.
Каждое  задание  содержит  название,  порядковый  номер,  видимо  ли  оно

студентам и ссылки на файлы, которые прикреплены к нему, а также ссылку на
программу для автоматической проверки и параметры к ней.

Решение,  отправляемое  студентом,  должно  содержать  ссылку  на  задание,
студента, профессора, который проверил, а файлы с ответами, прикреплённые к
нему. К каждому решению прикрепляется чат, в котором студент может выяснить
все интересующие его вопросы.

Рисунок 3.1 –  ER-диаграмма базы данных
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Каждому решению задаётся строго определенный статус проверки и оценки.
На основе этих данных было выделено 11 сущностей, 10 связей типа «один ко

многим» и одну связь типа «многие ко многим», и была построена ER-диаграмма
(см. рисунок 3.1)

База данных предназначена для хранения всей долговременной информации
системы:  зарегистрированные  студенты,  созданные  имя  решения  и  ссылки  на
файлы  ответов,  комментарии,  оставленные  к  решениям,  зарегистрированные
преподаватели,  созданные  ими  предметы,  задания  и  ссылки  на  файлы,
прикреплённые к ним, группы студентов, года обучения, статусы решений.

Эта база данных является реляционной и реализована при помощи системы
управления базами данных MySQL 5.5 (см. рисунок 3.2).  

Описание назначения и свойств полей базы данных приведено в таблицах 3.1-
3.12.

3.2 Даталогическое проектирование

Проведено  преобразование  связи  многим  ко  многим  между  таблицами
«Группы» и «Предметы».  Создана дополнительная таблица для создания связи
между группой и предметом.

Рисунок 3.2 –  Реляционная схема базы данных
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Таблица 3.1
Таблица “Student” – студенты

 Тип данных

Зн
ач

ен
ие

 п
о

ум
ол

ча
ни

ю

О
бя

за
те

ль
но

с
ть

П
ер

ви
чн

ы
й

кл
ю

ч

В
не

ш
ни

й
кл

ю
ч

О
гр

ан
ич

ен
ия

ID int - + + - -

Name varchar(255) - + - - шаблон

Login varchar(255) - + - - уникальный

Password varchar(255) - + - -
не менее 6 симв,
не совп. c Login

Group_ID int - + - + -

В данной таблице хранятся данные пользователя – полное имя пользователя
(Name), логин (Login) и пароль (Password). Логин должен быть уникальным. В
целях повышения безопасности логин и пароль не должны совпадать и не должны
быть короче 6 символов. 

Таблица 3.2
Таблица “Groups” – группы

 Тип данных

Зн
ач

ен
ие

 п
о

ум
ол

ча
ни

ю

О
бя

за
те

ль
но

с
ть

П
ер

ви
чн

ы
й

кл
ю

ч

В
не

ш
ни

й
кл

ю
ч

О
гр

ан
ич

ен
ия

ID int - + + - -

Name varchar(255) - + - - шаблон

Year_ID int - + - + -

В данной таблице хранятся данные группы студентов – название (Name) и год
обучения (Year_ID).

Таблица 3.3
Таблица “Year” – год

 Тип данных

Зн
ач

ен
ие

 п
о

ум
ол

ча
ни

ю

О
бя

за
те

ль
но

ст
ь

П
ер

ви
чн

ы
й

кл
ю

ч

В
не

ш
ни

й 
кл

ю
ч

О
гр

ан
ич

ен
ия

ID int - + + - -

YearName varchar(255) - + - - -
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В данной таблице хранятся названия годов обучения (YearName).
Таблица 3.4

Таблица “Decisions” – решения заданий

 Тип данных

Зн
ач

ен
ие

 п
о

ум
ол

ча
ни

ю

О
бя

за
те

ль
но

ст
ь

П
ер

ви
чн

ы
й

кл
ю

ч

В
не

ш
ни

й 
кл

ю
ч

О
гр

ан
ич

ен
ия

ID int - + + - -

Task_ID int - + - + -

Student_ID int - + - + -

TimeAnswer datetime - + - - -

Status_ID int - + - + -

Teacher_ID int - + - + -

DecisionFiles_ID int - + - + -

В данной таблице хранятся решения заданий (Task_ID) студентов (Student_ID)
с указанием даты решения (TimeAnswer), статуса проверки и оценки (Status_ID), с
указанием  преподавателя,  который  проверил  решение  (Teacher_ID).  Также  в
таблице хранится список файлов решения.

Таблица 3.5
Таблица “Tasks” – задачи

 Тип данных

Зн
ач

ен
ие

 п
о

ум
ол

ча
ни

ю

О
бя

за
те

ль
но

ст
ь

П
ер

ви
чн

ы
й

кл
ю

ч

В
не

ш
ни

й 
кл

ю
ч

О
гр

ан
ич

ен
ия

ID int - + + - -

Name varchar(255) - + - - -

Number int - + - - -

TaskFiles_ID int - + - + -

Subject_ID int - + - + -

Visible boolean - + - - -

CheckProgram varchar(255) - - - - -

ParamCheckProgra
m

varchar(255) - - - -
-

В данной таблице хранятся задачи. У каждой из них есть название (Name),
номер (Number), предмет (Subject_ID), к которому она относится, видима ли она
для  студентов  (Visible),  список  файлов  задачи  (TaskFiles_ID),  ссылка  на
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проверяющую программу (CheckProgram),   а  также параметры к  проверяющей
программе (ParamCheckProgram).

Таблица 3.6
Таблица “ DecisionFiles” – Файлы задачи

 Тип данных

Зн
ач

ен
ие

 п
о

ум
ол

ча
ни

ю

О
бя

за
те

ль
но

ст
ь

П
ер

ви
чн

ы
й

кл
ю

ч

В
не

ш
ни

й 
кл

ю
ч

О
гр

ан
ич

ен
ия

ID int - + + - -

Decision_ID int - + - + -

DecisionLink varchar(255) - + - - -

В  данной  таблице  хранятся  ссылки  на  файлы  (DecisionLink)  решения  к
определенной задаче(Decision_ID).

Таблица 3.7
Таблица “Subjects” – Предмет

 Тип данных

Зн
ач

ен
ие

 п
о

ум
ол

ча
ни

ю

О
бя

за
те

ль
но

ст
ь

П
ер

ви
чн

ы
й

кл
ю

ч

В
не

ш
ни

й 
кл

ю
ч

О
гр

ан
ич

ен
ия

ID int - + + - -

Name int - + - - -

Visible boolean - + - - -

В данной таблице хранятся  названия предметов  (Name) и  видел  ли он для
студентов (Visible).

Таблица 3.8
Таблица “SubjectsGroups” – Предметы  у группы

 Тип данных

Зн
ач

ен
ие

 п
о

ум
ол

ча
ни

ю

О
бя

за
те

ль
но

ст
ь

П
ер

ви
чн

ы
й 

кл
ю

ч

В
не

ш
ни

й 
кл

ю
ч

О
гр

ан
ич

ен
ия

ID int - + + - -

Subject_ID int - + - + -

Group_ID int - + - + -
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В данной таблице  хранятся  список предметов  (Subject_ID),  которые есть  у
определенной группы студентов (Group_ID).

Таблица 3.9
Таблица “Teachers” – Преподаватели

 Тип данных

Зн
ач

ен
ие

 п
о

ум
ол

ча
ни

ю

О
бя

за
те

ль
но

ст
ь

П
ер

ви
чн

ы
й

кл
ю

ч

В
не

ш
ни

й 
кл

ю
ч

О
гр

ан
ич

ен
ия

ID int - + + - -

Login int - + - - -

Password datetime - + - - -

Name varchar(30) - + - - -

В данной таблице хранятся список преподавателей,  а именно из ФИО (Name),
логин (Login) и пароль (Password).

Таблица 3.10
Таблица “ TaskFiles” – Файлы задачи

 Тип данных

Зн
ач

ен
ие

 п
о

ум
ол

ча
ни

ю

О
бя

за
те

ль
но

ст
ь

П
ер

ви
чн

ы
й 

кл
ю

ч

В
не

ш
ни

й 
кл

ю
ч

О
гр

ан
ич

ен
ия

ID int - + + - -

Task_ID int - + - + -

FileLink varchar(30) - + - - -

В  данной  таблице  хранятся  ссылки  на  файлы  (FileLink)  к  определенной
задаче(Task _ID).

Таблица 3.11
Таблица “Status” – Статус задачи

 Тип данных

Зн
ач

ен
ие

 п
о

ум
ол

ча
ни

ю

О
бя

за
те

ль
но

ст
ь

П
ер

ви
чн

ы
й

кл
ю

ч

В
не

ш
ни

й 
кл

ю
ч

О
гр

ан
ич

ен
ия

ID int - + + - -

Name varchar(30) - + - - -
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В данной таблице хранятся статусы решения задачи (Name):  не решена,  не
проверена,  проверена  предварительно,  проверена  преподавателем,  зачтена  или
оценка.

Таблица 3.12
Таблица “Comments” – Комментарии к решению

 Тип данных

Зн
ач

ен
ие

 п
о

ум
ол

ча
ни

ю

О
бя

за
те

ль
но

ст
ь

П
ер

ви
чн

ы
й 

кл
ю

ч

В
не

ш
ни

й 
кл

ю
ч

О
гр

ан
ич

ен
ия

ID int - + + - -

Decision_ID int - + - + -

TimeComment datetime - + - - -

Text varchar(30) - + - - -

Who boolean - + - - -

В данной таблице хранятся комментарии (Text), к  определенному решению
(Decision_ID), которые написали студенты (Who = 0) и преподаватели (Who = 1),
написанные в определенное время (TimeComment).

3.3 Выводы по разделу

В данном  разделе была разработана база данных для системы. 
Первым  делом  было  выполнено  концептуальное  проектирование,  в  ходе

которого сначала были выделены сущности и связи в системе, а потом на основе
них  была  построена  ER-диаграмма.  Тем  самым  было  доказано,  что
разрабатываемая база данных находится в нормальной форме Бойса-Кодда. 

После этого был осуществлен переход к даталогическому проектированию –
построена  реляционная  схема  базы  данных  и  было  приведено  описание  всех
таблиц и атрибутов, находящихся в ней.
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4 РАЗРАБОТКА ИНТЕРФЕЙСА ПРИЛОЖЕНИЯ

4.1 Разработка интерфейса для студента

Начнем  с  проектирования  интерфейса  для  студента.  После  авторизации
студент  попадет  на  страницу  для  работы  с  задачами.  Вверху  находится
навигационная панель с двумя пунктами и кнопкой выйти.

Первый  элемент  навигационной  панели  –  это  задачи  (см.  рисунок  4.1),  он
открывает  страницу  со  списком  задач.  На  странице  располагается  элемент
«ComboBox» со списком предметов и кнопка с подтверждением загрузки списка
заданий.  Ниже,  расположена  таблица  со  списком  задач,  в  ней  отображаются
задачи  выбранного  предмета,  а  именно  название  задачи  и  статус  текущего
состояния решения задачи. Под таблицей кнопка – «посмотреть задание». 

Рисунок 4.1 –  Интерфейс для просмотра доступных задач

После нажатия кнопки «посмотреть  задание»,  мы переходим на страницу с
описанием задания (см. рисунок 4.2).  На странице находится название задания,
текст с полным описанием и пояснением того, что нужно сделать, а также ссылки
на дополнительные файлы,  кнопка для выбора файлов ответов,  которые будут
загружены. В центре находится таблица со списком посылок ответов по каждой
задаче. После таблице находится кнопка для скачивания посланного ответа. По
нажатию кнопки «обзор»  открывается  диалог  с  выбором файла,  после  выбора
требуется подтвердить загрузку файла, нажатием кнопки «загрузить ответ». Далее
кнопка для выбора файлов ответов, которые будут загружены. В центре находится
таблица со списком посылок ответов по каждой задаче. После таблице находится
кнопка для скачивания посланного ответа и оставления комментария к задаче.
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Рисунок 4.2 –  Интерфейс для просмотра задачи

4.2 Разработка интерфейса для преподавателя

После авторизации преподаватель попадет на страницу для работы с ответами
студентов.  Вверху  находится  навигационная  панель  с  четырьмя  пунктами  и
кнопкой выйти (см. рисунок 4.3). 

По  нажатию  кнопки  выйти  преподаватель  произведёт  деавторизацию  и
перейдет на страницу авторизации.

Первый  пункт  панели  «Ответы».  На  этой  странице  располагаются  два
элемента «ComboBox» с кнопкой подтверждения.

После выбора всех значений, в таблице покажется информация по ответам,
которые  послали  студенты,  а  именно  группа  и  фамилия  студента,  название
задачи,  дата  отправления  ответа,  статус  решения  задачи  и  имя  проверяющего
преподавателя.

После  таблицы  располагаются  три  кнопки  –  «Скачать  ответ»,  «Изменить
оценку», «Оставить комментарий».

Следующий пункт на панели «Предметы», после перехода на эту страницу мы
получаем  возможность  работать  с  предметами  (см.  рисунок  4.4),  а  именно
редактировать,  добавлять,  удалять.   На  странице  находится  таблица  со  всеми
доступными предметами.  Ниже  поле  для  ввода  и  редактирования  названия.  А
также три кнопки – «Добавить», «Редактировать», «Удалить».
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Рисунок 4.3 –  Интерфейс для просмотра ответов студентов

Рисунок 4.4 –  Интерфейс для работы с предметами

Следующий пункт на панели «Задачи», после перехода на эту страницу мы
получаем  возможность  работать  с  задачами  (см.  рисунок  4.5),  а  именно
редактировать, добавлять, удалять.
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На  странице  располагается  элемент  «ComboBox»  со  списком  предметов  и
кнопкой  подтверждения.  Посередине  находится  таблица  со  списком  задач,  в
которой отображается название задачи и название прикреплённых файла.

Ниже находятся два поля для ввода имени задачи и текста задачи. Поле для
ввода текста задачи имеет многострочный ввод.

В  низу  страницы  расположены  кнопки  для  добавления,  редактирования  и
удаления задачи, а также кнопки для прикрепления файлов к заданию и удалению
ранее  прикрепленных  файлов.  После  нажатия  кнопки  прикрепления  файла
покажется диалог для выбора файла. 

Рисунок 4.5 –  Интерфейс для работы с задачами

Завещающий пункт навигационной панели «Группы» (см. рисунок 4.6), где мы
можем редактировать всю информацию по группам студентов. Страница условно
разделена на две части. 

В  первой части  у  нас  находится  информация по  самим группам,  а  именно
название  и  год  обучения.  Вся  эта  информация располагается  в  таблице.  Ниже
идут два  поля ввода для названия группы и года обучения.  Далее  кнопки для
добавления,  изменения,  удаления  определенной  группы,  а  также  кнопка  для
открытия списка студентов, выделенной группы.

Во второй части у  нас  находится вся информация о  студентах  выделенной
группы,  а  именно  фамилия,  имя,  отчество,  логин  и  пароль  студента.  Вся
информация  также  хранится  в  таблице.  Далее  расположены  поля  ввода  для
данной  информации,  а  также  кнопки  для  добавления,  изменения  и  удаления
информации о студентах.
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Рисунок 4.6 –  Интерфейс для работы с группами

4.3 Выводы по разделу

В  данном  разделе  был  составлен  макет  интерфейса.  Были  рассмотрены
отдельно  интерфейс для сдачи задач студента и интерфейс для проверки ответов
преподавателя. Для каждого были рассмотрены все страницы, а также описаны
все  элементы  управления  и  элементы  для  отображения   информации.  Также
указано их расположение и назначение.
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5 РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ

5.1 Разработка алгоритмов

5.1.1 Общий алгоритм системы

В  данном  алгоритме  (см.  рисунок  5.1)  мы  рассмотрим,  как  работает  наше
приложение в целом.

Наше  приложение  находится  на  сервере  и  принимает  запросы  от
пользователей. После запуска у нас подгружаются все библиотеки, и запускается
сервер.  После  предварительной  подготовки,  приложение  ждет  запросы  от
пользователей. Как только приходит запрос, запускается выполнение требуемых
действий,  запросов  и  генерация  страниц.  Далее  происходит  проверка
работоспособности системы, анализ ошибок и в случае обнаружения неполадок
сообщается администратору сервера.

Рисунок 5.1 –  Общий алгоритм приложения
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5.1.2 Алгоритм обработки запроса

В  данном  алгоритме  (см.  рисунок  5.2)  мы  рассмотрим,  как  наша  система
обрабатывает запросы.

В запросе у нас хранится путь нужной страницы, действия и дополнительные
параметры. Все эти данные мы разбиваем на части для удобной работы с ними.

Для  работы  с  системой  у  нас  обязательна  авторизация  пользователя.  Если
таковая отсутствует, то мы переадресуем пользователя на страницу авторизации. 

Рисунок 5.2 –  Алгоритм обработки запроса

Далее мы проверяем, указан ли путь нужной страницы, если нет, то выводим
сообщение о неверном запросе.
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Если же путь присутствует,  то проверяем его правильность,  если де такого
пути не существует, мы выводим ошибку, что путь некорректности пути. 

5.1.3 Алгоритм вывода страницы

В  данном  алгоритме  (см.  рисунок  5.3)  мы  рассмотрим,  как  наша  система
выдаёт страницы по запросам. 

Чтобы  вывести  страницу  пользователю  требуется  прочитать  действия  и
параметры запроса. Далее идем по списку действий.

Рисунок 5.3 –  Алгоритм вывода страницы

Если  пользователь  желает  деавторизоваться,  то  выполняем  процесс
«деавторизации»  и  переадресуем  его  на  страницу  авторизации  и  заканчиваем
работу алгоритма. Если же нет, то продолжаем работу.
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Далее  мы  проверяем,  требуется  ли  сделать  запрос  к  базе  данных,  если
требуется,  то  создаем  подключение  к  базе  данных,  после  чего  выполняем
требуемый запрос. Дальше в не зависимости от того требуется сделать или нет,
алгоритм продолжает работу.

Следующая проверка требуется ли пользователю послать файл, если да, то мы
высылаем требуемый файл и заканчиваем работу алгоритма.

1.1 Проверка работоспособности приложения

Обязательным  этапом  разработки  является  проведение  тестирование
приложения  для  выявления  ошибок  и  их  устранения.  Начнем  с  проверки
страницы авторизации. 

Тестирование страницы авторизации.
При первом открытии сайта, должна появиться страница с двумя полями ввода

(первое поле логин, второе - пароль) и кнопкой подтверждения (см. рисунок 5.4).
После  удачного  ввода  пароля  мы  должны  перейти  на  страницу  с  панель
управления  пользователя,  иначе  на  странице  должно  быть  отображено
предупреждение о неверном вводе пароля.

Рисунок 5.4 –  Страница авторизации

Для  тестирования  требуется  ввести  два  пароля,  сначала  неверный,  потом
верный. 

Попробуем ввести неверный пароль (см. рисунок 5.5). В результате выводится
страница  авторизации  с  уведомлением  о  неверном  вводе  логина  и  пароля
подсвечено красным цветом (см. рисунок 5.6).

Попробуем ввести верный пароль. В результате нас переадресуют на страницу
пользователя, в данном случае панель управления студента (см. рисунок 5.7).

Тестирование страницы управления студента.

41



На  странице  студент  может  посмотреть  список  заданий  по  выбранному
предмету  в  элементе  «ComboBox»,  посмотреть  формулировку  выбранного
заданий и деавторизоваться из системы.

После  выбора  предмета  и  подтверждения  по  нажатию  кнопки  «Открыть
список  заданий»,  мы должны увидеть  список  заданий,  который отобразится  в
таблице. Протестируем эту функцию, выберем предмет «Математический анализ»
и нажмём на кнопку «Открыть список заданий». Получим следующий результат
(см. рисунок 5.8), что соответствует нашим ожиданиям.

Теперь проверим функцию деавторизации.  По нажатию кнопки «выйти» на
панели сверху страницы, нас должно переадресовать на страницу авторизации.
Перейдем к тестированию, нажмём кнопку и получим следующий результат (см.
рисунок  5.4),  что  соответствует  нашим  ожиданиям.  Функция  протестирована
успешно. Давайте снова авторизуемся и продолжим тестирование.

 

Рисунок 5.5 –  Ввод неверного пароля

Рисунок 5.6 –  Результат ввода неверного пароля
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Рисунок 5.7 –  Результат ввода верного пароля

Рисунок 5.8 –  Результат выбора предмета

Следующая  доступная  нам  функция  –  это  просмотр  формулировки
выделенного  задания.  После  выделения  задания  и  нажатия  кнопки посмотреть
задание,  нас  должны  переадресовать  на  страницу  с  формулировкой  задания.
Протестируем это  функцию.  Далее  выделим первое  задание  и  нажмем кнопку
«Посмотреть задание». Нас переадресовали на страницу просмотра задания (см.
рисунок 5.9), что соответствует ожиданиям.  

Тестирование страница просмотра задания 
На  странице  мы  можем  увидеть  название  задания,  текст  самого  задания  и

ссылку  на  прикрепленные  файлы,  а  также  список  ответов,  которые  студент
посылал  ранее.  Здесь  нам  доступны  четыре  функции:  скачать  прикрепленный
файл задания, загрузить файл ответа, скачать файл ответа, посланный ранее.
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Протестируем  функцию  скачивания  прикреплённого  файла.  По  нажатию
ссылки на файл, мы должны увидеть диалог на скачивание файла. Протестируем
эту функцию, нажмём  на ссылку, которая выделена, синим цветом. В результате
сервер даёт нам ссылку для скачивания файла и появляется диалог загрузки (см.
рисунок 5.10), что соответствует ожиданиям.

Рисунок 5.9 –  Интерфейс просмотра задания

Рисунок 5.10 –  Результат нажатия ссылки

Следующая функция – загрузка ответов.  На странице расположена форма с
выбором файла ответа. По нажатию кнопки «обзор» мы должны увидеть диалог
на  выбор  файла,  после  выбора  и  нажатия  кнопки  «Загрузить  ответ»  страница
должна обновиться и в таблице должна добавиться строка с новым ответом. 

Протестируем  функцию  загрузки  ответа.  Нажмём  кнопку  обзор  и  выберем
файл  для  загрузки  (см.  рисунок  5.11),  после  чего  нажмём  кнопку  с
подтверждением  загрузки.  После  загрузки  файла,  страница  обновляется  и  в
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таблице ответов мы видим новый пункт, который подтверждает отправку файл на
сервер (см. рисунок 5.12), что соответствует ожиданиям.

Следующая функция – скачивание ответов. После выделения определенного
отправления задания и по нажатию кнопки «Скачать ответ» мы должны получить
диалог  на  загрузку  файлов.  Протестируем  эту  функцию,  выберем  первое
отправление  и  нажмём  кнопку  «Скачать  ответ»,  после  чего  получаем  диалог
загрузки, что соответствует ожиданиям.

Рисунок 5.11 –  Результат выбора файла

Рисунок 5.12 –  Результат загрузки файла
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5.2 Выводы по разделу

В данном разделе рассмотрены основные алгоритмы работы системы. Было
составлено  три  алгоритма  –  это  алгоритм  работы  всего  приложения  в  целом,
алгоритм  обработки  запросов  и  алгоритм  выдачи  страниц.  Каждый  алгоритм
расписан поэтапно с комментариями.

Далее  было  приведено  тестирование  готовой  системы,  для  проверки  её
работоспособности  и  выявления  ошибок,  выявленные  в  ходе  тестирования
ошибки  устранены.  В  отчете  же  отражено  удачное  финальное  тестирование  с
описанием работы с приложением.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе было разработано приложение для сдачи работ студентов с
последующей  проверкой  автоматической  программой  и  выставлением
предварительных результатов и указанием ошибок или возможных замечаний, на
основе  которых  преподаватель  сможет  оценивать  работу  студентов.  Был
произведен анализ потребностей пользователей, рассмотрены уже существующие
системы для сдачи домашних работ, и на основе этого определены необходимые
функции и другие требования к приложению. 

Были рассмотрены актуальные платформы для реализации web-приложений и
баз  данных.  Выбрана  платформа  NodeJS и  база  данных  MySQL.  Была
спроектирована архитектура приложения, создана база данных. В результате был
разработаны визуальные макеты интерфейсов для преподавателей и студентов.

Реализовано API для модулей автоматической проверки. Добавлена поддержка
модулей написанных на JavaScript. 

Были  реализованы  базовые  возможности:  загрузка  списка  задач,  загрузка
формулировки задачи,  отправка решения,  скачивание файла задания,  просмотр
результатов отправки.

На  заключительном  этапе  разработки  была  проведена  проверка
работоспособности и корректности обработки ошибок, связанных с регистрацией
и авторизацией пользователя.

В дальнейшем планируется добавить возможность назначения каждой группе
определенных  предметов,  возможность  скрытия  от  студентов  определенных
заданий,  например,  которые  не  доделаны  или  требуют  доработки.  Также
планируется добавить возможность разбития заданий на темы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общие сведения

Приложение предназначено для удаленной сдачи и выдачи домашних работ
студентов  с  возможность  их  проверки  дополнительными  программными
модулями  проверки.  Приложение  написано  на  языке  JavaScript  и  работает  на
платформе  NodeJS.  Для  работы  приложения  требуется  установка  платформы
NodeJS, загрузка всех библиотек, указанных в  файле «package.json». Для сервера
используется MySQL.

2. Функциональное назначение

Приложение  позволяет  студенту  получать  список  задач,  которые  требуется
выполнить,  загрузить  ответ  на определенное задание,  посмотреть комментарии
оставленные преподавателем. 

Приложение позволяет преподавателю выкладывать задания по определенным
предметам,  получать  ответы  от  студентов,  оценивать  ответы,  загружать
программы для автоматической проверки и получать результаты проверки этой
программой. 

Модулей  автоматической  проверки  пользователи  системы  реализуют
самостоятельно. Модули должны быть реализованы согласно API.

3. Описание логической структуры

При  разработке  архитектуры  приложения  был  использован  шаблон
проектирования  Model-View-Presenter  (MVP).  Пользователь  посылает  запросы
сервер.  Сервер обрабатывает запросы, делает запросы к базе данных,  получает
результаты  запросов  к  БД  и  отправляет  пользователю  web-страницы,  файл
заданий и ответов. База данных обрабатывает SQL-запросы и вносит изменения в
таблицы БД. 

На сервере, расположены следующие файлы. Главный файл «www.js», в нем
формируются параметры сервера,  и происходит его запуск.  К файлу «www.js»
подключаются  «app.js»  и  «model.js».  Файл  «app.js»  служит  для  подключения
внутренних  библиотек,  файлов  для  работы  с  программами  автопроверки
«ProgramCheck.js»  и  файла  для  управления  навигацией  и  обработкой  запросов
приложением  «index.js».  С  помощью  файла  «ProgramCheck.js»  мы  получаем
доступ к модулям автоматической проверки. 
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4. Используемые технические средства

Приложение  может  на  всех  платформах,  которые  поддерживает  платформа
NodeJS и  сервер  MySQL.  Протестирована  работа  на  платформе  «x86»  и
операционной системе «Microsoft Windows 7».

5. Вызов и загрузка

После  развертывания  приложения,  нужно  запустить  файл  «www.js»  c
помощью  NodeJS.  Либо  перейти  в  консоли  платформы  NodeJS в  папку  с
приложением и ввести команду «npm start».

6. Входные и выходные данные

Входные данные пользователя представляет собой запросы с параметрами, в
которых  хранятся  требуемые  данные,  например:  логин,  пароль,  выбранные
задания, файлы ответов и др. На выходе пользователь получает  web-страницу с
полями ввода, с таблицами данных и другой требуемой информацией.

Входные  данные  модулей  автоматической  проверки  -  это  ссылка  на  файл,
который требуется проверить и дополнительные параметры модуля. На выходе
модуль в первой строке должен вывести «true» в случае успешной проверки и
«false», если найдены ошибки. На второй строке модуль может выдать пояснения
и замечания, найденные в ответе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ТЕКСТ ПРОГРАММЫ

www.js – главный файл приложения

#!/usr/bin/env node
'use strict';
/* Главный модуль приложения */

var app = require('../app');
var debug = require('debug')('remothomework:server');
var http = require('http');

// Инициадизация модели базы данных
var models = require('../models/models');
/**
 * Get port from environment and store in Express.
 */

var port = normalizePort(process.env.PORT || '3000');
app.set('port', port);

/**
 * Создание http сервера
 */

var server = http.createServer(app);

/**
 * Прослушивание порта во всех интерфейсах
 */

server.listen(port);
server.on('error', onError);
server.on('listening', onListening);

/**
 * Нормализация порта в число, строку или false.
 */

function normalizePort(val) {
  var port = parseInt(val, 10);

  if (isNaN(port)) {
    // named pipe
    return val;
  }

  if (port >= 0) {
    // port number
    return port;
  }

  return false;
}
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/**
 * Event listener for HTTP server "error" event.
 */

function onError(error) {
  if (error.syscall !== 'listen') {
    throw error;
  }

  var bind = typeof port === 'string'
    ? 'Pipe ' + port
    : 'Port ' + port;

  // handle specific listen errors with friendly messages
  switch (error.code) {
    case 'EACCES':
      console.error(bind + ' requires elevated privileges');
      process.exit(1);
      break;
    case 'EADDRINUSE':
      console.error(bind + ' is already in use');
      process.exit(1);
      break;
    default:
      throw error;
  }
}

/**
 * Event listener for HTTP server "listening" event.
 */

function onListening() {
  var addr = server.address();
  var bind = typeof addr === 'string'
    ? 'pipe ' + addr
    : 'port ' + addr.port;
  debug('Listening on ' + bind);
}

------------------------------------------------------------------------------------------------------
app.js – модуль подгружающий библиотеки

'use strict';

var express = require('express');
var path = require('path');
var favicon = require('serve-favicon');
var logger = require('morgan');
var cookieParser = require('cookie-parser');
var bodyParser = require('body-parser');

//Загрузка библиотек для поддержки Сессий
var session = require('express-session');

//Загрузка модулей маршрутизации
var index = require('./routes/index');
var users = require('./routes/users');

var app = express();

var ProgramCheck = require('./ProgramCheck');
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var DB = path.join(__dirname, 'DB');

// view engine setup
app.set('views', path.join(__dirname, 'views'));
app.set('view engine', 'pug');

// uncomment after placing your favicon in /public
//app.use(favicon(path.join(__dirname, 'public', 'favicon.ico')));
app.use(logger('dev'));
app.use(bodyParser.json());
app.use(bodyParser.urlencoded({ extended: false }));
app.use(cookieParser());
app.use(express.static(path.join(__dirname, 'public')));

//Подгрузка сессии
app.use(session({
    resave: false,
    saveUninitialized: false,
    secret: 'secret'
}));

app.use('/', index);
app.use('/users', users);

//Подключение библиотек Boootstrap и jquery
app.use('/js', express.static(__dirname + '/node_modules/bootstrap/dist/js')); //
redirect bootstrap JS
app.use('/js',  express.static(__dirname  +  '/node_modules/jquery/dist'));  //
redirect JS jQuery
app.use('/css',  express.static(__dirname  +
'/node_modules/bootstrap/dist/css')); // redirect CSS bootstrap

app.use(require('express-promise')());
// catch 404 and forward to error handler
app.use(function(req, res, next) {
  var err = new Error('Not Found');
  err.status = 404;
  next(err);
});

// error handler
app.use(function(err, req, res) {
  // set locals, only providing error in development
  res.locals.message = err.message;
  res.locals.error = req.app.get('env') === 'development' ? err : {};

  // render the error page
  res.status(err.status || 500);
  res.render('error');
});

module.exports = app;

------------------------------------------------------------------------------------------------------
routes/index.js – файл маршрутизации

//Модуль маршрутизации
"use strict";

var express = require('express'); //Подключение библиотеки Express
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var router = express.Router();

var ind = require('../models/models'); //загрузка модели БД

var fs = require('fs'); //Подключение библиотеки для работы с файлами

const path = require('path');

var formidable = require('formidable');
var util = require('util');

//Обработка GET запроса к странице авторизации
router.get('/', function(req, res) {
    //Авторизация
    if (req.query.act && req.query.act === 'auth') {
        ind.Autorization(req.query.username,req.query.password).then(data => {
            if(data[0].flag==1){
                //Заполнение данных сессии для студента
                req.session.auth = true;
                req.session.Name = data[0].tmp;
                req.session.User_ID = data[0].id;
                res.redirect("/student");
            }else if(data[0].flag==2){
                //Заполнение данных сессии для преподавателя
                req.session.auth = true;
                req.session.Name = data[0].tmp2;
                req.session.User_ID = data[0].id2;
                res.redirect("/teacher");
            }else{
                res.render('index', { title: 'Авторизация' ,CorrectPas: ''});
//Рендеринг страницы авторизации
            }
        })
    }else{
        if (req.query.act && req.query.act === 'logout') {
            delete req.session.auth;
            res.redirect("/");
        }else{
            res.render('index', { title: 'Авторизация' ,CorrectPas: 'display:
none;'});
        }
    }
});

//Обработка GET запроса к списку задач
router.get('/student', function(req, res) {
    //Проверка - хочет ли пользователь деавторизоваться
    if (req.query.act && req.query.act === 'logout') {
        delete req.session.auth;
        res.redirect("/");
    }else{
        if (req.query.act && req.query.act === 'getTask') {
            if(req.query.ActTask  !=  undefined)
req.session.IdTask=req.query.ActTask; else req.session.IdTask=-1;
            res.redirect("/task"); //Рендеринг страницы с формулировкой задания
        }else {
            ind.GetListSubjects().then(subjects => {
                if (req.query.subjects === undefined) {
                    ind.GetListTask(subjects[0].id,req.session.User_ID).then(tasks
=> {
                            res.render('student', {StudentName: req.session.Name,
                                subjects: subjects,
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                                body: tasks}); //Рендеринг страницы со списком
заданий, если предмет не выбран
                        }
                    )
                } else {
                    ind.GetSubjectID(req.query.subjects).then(id => {
                        ind.GetListTask(id[0].id,req.session.User_ID).then(tasks
=> {
                                res.render('student', {
                                    StudentName: req.session.Name,
                                    subjects: subjects,
                                    subjectsName: req.query.subjects,
                                    body: tasks
                                });//Рендеринг страницы со списком заданий, если
предмет выбран
                            }
                        )
                    })
                }
            })
        }
    }

});

//Обработка GET запроса к формулировке задачи
router.get('/task', function(req, res) {
    if (req.query.act && req.query.act === 'logout') {
        delete req.session.auth;
        res.redirect("/");
    }else{
        if (req.session.IdTask != -1) {
            ind.GetTask(req.session.IdTask).then(tasks => {
                if(tasks!= '') {
                    ind.GetTaskFiles(req.session.IdTask).then(files => {
                        var filelink = '1';
                        if(files== '') { filelink = ''}else{filelink =
files[0].FileLink}
                        ind.GetTaskDecisions(req.session.IdTask).then(ListDecision
s => {
                            res.render('task', {
                                StudentName: req.session.Name,
                                Task_ID: tasks[0].id,
                                Name: tasks[0].Name,
                                Text: tasks[0].Text,
                                Link: filelink,
                                ListDecisions: ListDecisions
                            });
                        })

                    })
                }else{
                    res.render('error',{message: 'Задания не существует'});
                }
            })
        } else {
            res.render('task');
        }
    }
});

//Обработка GET запроса на скачивание файла задания
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router.get('/taskfile', function(req, res) {
    var filePath =  path.join('./DB', req.query.link);
    // Check if file specified by the filePath exists
    fs.stat(filePath, function(err, stat) {
        if(err == null) {
            res.writeHead(200, {
                "Content-Type": "application/octet-stream",
                "Content-Disposition"  :  "attachment;  filename="  +
path.win32.basename(filePath)
            });
            fs.createReadStream(filePath).pipe(res);
        } else {
            res.writeHead(400, {"Content-Type": "text/plain"});
            res.end("ERROR File does NOT Exists", err.code);
        }
    });
});

//Обработка GET запроса к странице управления преподавателя
router.get('/teacher', function(req, res) {
    if (req.query.act && req.query.act === 'logout') {
        delete req.session.auth;
        res.redirect("/");
    }else {
        ind.GetListSubjects().then(subjects => {
            if (req.query.subjects === undefined) {
                ind.GetListDecisions(subjects[0].id,-1).then(tasks => {
                        res.render('Teacher', {StudentName: req.session.Name,
                            subjects: subjects,
                            body: tasks});
                    }
                )
            } else {
                ind.GetSubjectID(req.query.subjects).then(id => {
                    ind.GetListDecisions(id[0].id,-1).then(tasks => {
                            res.render('Teacher', {
                                StudentName: req.session.Name,
                                subjects: subjects,
                                subjectsName: req.query.subjects,
                                body: tasks
                            });
                        }
                    )
                })
            }
        })
    }
});

//Обработка GET запроса на загрузку файла ответа
router.post('/upload', function(req, res){
    ind.AddDecision(req.session.IdTask,req.session.User_ID).then(lastid => {
        var form = new formidable.IncomingForm();
        var fields = [];
        var path = '';
        fs.mkdirSync('./DB'+'/'+ lastid[0].lastid);
        form.uploadDir = './DB'+'/'+ lastid[0].lastid;
        form.keepExtensions = true;
        form.on('file', function(field, file) {
            //rename the incoming file to the file's name
            fs.rename(file.path, form.uploadDir + "/" + file.name);
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            ind.AddDecisionFile(lastid[0].lastid,lastid[0].lastid  +  '/'  +
file.name);
        });
        form
            .on('error', function(err) {
                res.writeHead(200, {'content-type': 'text/plain'});
                res.end('error:\n\n'+util.inspect(err));
            })
            .on('field', function(field, value) {
                console.log(field, value);
                fields.push([field, value]);
            })
            .on('end', function() {
                console.log('-> post done');
                //res.writeHead(200, {'content-type': 'text/plain'});
                res.redirect("/task");
                //res.end('received fields:\n\n '+util.inspect(fields));
            });
        form.parse(req);
    });

});

module.exports = router;

------------------------------------------------------------------------------------------------------
models/models.js – модуль для подключения к базе данных и хранения модели

БД.

'use strict';

var Sequelize = require('sequelize'); //Подключение библиотеки ORM
var mysql = require('mysql'); //Подключение библиотеки для работы с базой данных
на MySQL

//Создание подключения к базе данных
var sequelize = new Sequelize('new_schema', 'root','123456',{    define: {
    timestamps: false
}})

//Описание структуры таблицы студентов
var Students = sequelize.define('Students', {
    Name: Sequelize.STRING,
    Login: Sequelize.STRING,
    Password: Sequelize.STRING,
    Group_ID: Sequelize.INTEGER
});

//Описание структуры таблицы групп
var Groups = sequelize.define('Groups', {
    Name: Sequelize.STRING,
    Year_ID: Sequelize.INTEGER
});

var Years = sequelize.define('Years', {
    YearName: Sequelize.STRING
});

//Описание структуры таблицы предметов
var Subjects = sequelize.define('Subjects', {
    Name: Sequelize.STRING,
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    Visible: Sequelize.BOOLEAN
});

//Описание структуры таблицы, которая назачает предмет группе
var SubjectsGroups = sequelize.define('SubjectsGroups', {
    Subject_ID: Sequelize.INTEGER,
    Group_ID: Sequelize.INTEGER
});

//Описание структуры таблицы комментариев
var Comments = sequelize.define('Comments', {
    Decision_ID: Sequelize.INTEGER,
    Student_ID: Sequelize.INTEGER,
    TimeComment: Sequelize.DATE,
    Text: Sequelize.STRING
});

//Описание структуры таблицы с ссылками на файлы заданий
var TasksFiles = sequelize.define('TasksFiles', {
    Task_ID: Sequelize.INTEGER,
    FileLink: Sequelize.STRING
});

//Описание структуры таблицы заданий
var Tasks = sequelize.define('Tasks', {
    Name: Sequelize.STRING,
    Number: Sequelize.INTEGER,
    Text: Sequelize.STRING,
    Subject_ID: Sequelize.INTEGER,
    Visible: Sequelize.BOOLEAN,
    CheckProgram:Sequelize.STRING,
    ParamCheckProgram:Sequelize.STRING
});

//Описание структуры таблицы решений
var Decisions = sequelize.define('Decisions', {
    Task_ID: Sequelize.INTEGER,
    Student_ID: Sequelize.INTEGER,
    TimeAnswer: Sequelize.DATE,
    Status_ID: Sequelize.INTEGER,
    Teacher_ID: Sequelize.INTEGER
});

//Описание структуры таблицы с ссылками на файлы решений
var DecisionsFiles = sequelize.define('DecisionsFiles', {
    Decision_ID: Sequelize.INTEGER,
    DecisionLink: Sequelize.STRING
});

//Описание структуры таблицы преподавателей
var Teachers = sequelize.define('Teachers', {
    Login: Sequelize.STRING,
    Password: Sequelize.STRING,
    Name: Sequelize.STRING
});

//Описание структуры таблицы статусов решений
var Status = sequelize.define('Status', {
    Name: Sequelize.STRING
});

//Указание связей между таблицами
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Years.hasMany(Groups, {foreignKey: 'Year_ID'});

Groups.hasMany(SubjectsGroups, {foreignKey: 'Group_ID'});
Groups.hasMany(Students, {foreignKey: 'Group_ID'});

Subjects.hasMany(SubjectsGroups, {foreignKey: 'Subject_ID'});
Subjects.hasMany(Tasks, {foreignKey: 'Subject_ID'});
//Tasks.belongsTo(Subjects ,{foreignKey: 'Subject_ID'});

Students.hasMany(Decisions, {foreignKey: 'Student_ID'});

Tasks.hasMany(Decisions, {foreignKey: 'Task_ID'});
Tasks.hasMany(TasksFiles, {foreignKey: 'Task_ID'});

Decisions.hasMany(DecisionsFiles, {foreignKey: 'Decision_ID'});
Decisions.hasMany(Comments, {foreignKey: 'Decision_ID'});

Status.hasMany(Decisions, {foreignKey: 'Status_ID'});

Teachers.hasMany(Decisions, {foreignKey: 'Teacher_ID'});

/*Функции для работы с хранимыми процедурами*/

function qwer(){
    return Students.findAll({attributes: ['id', 'Name']}).then(data => {
        return data;
    });

};

//Функция авторизации(логин, пароль)
function Autorization(login,pass){
    return sequelize.query('CALL Autorization (:login, :pass);',
        {replacements: { login: login, pass: pass}}).then(data => {
        return data;
    });
};

//Функция получения списка предметов
function GetListSubjects(){
    return sequelize.query('CALL GetListSubjects ()',
        {replacements: {}}).then(data => {
            return data;
    });
};

//Функция получения id предмета по названию
function GetSubjectID(Name){
    return sequelize.query('CALL GetSubjectID (:Name)',
        {replacements: { Name: Name}}).then(data => {
        return data;
    });
};

//Функция получения списка заданий(id предмета, id студента)
function GetListTask(id,Stud_ID){
    return sequelize.query('CALL GetListTasks (:id,:Stud_ID)',
        {replacements: { id: id,Stud_ID:Stud_ID}}).then(data => {
        return data;
    });
};
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//Функция получения формулировки задания(id задания)
function GetTask(id){
    return sequelize.query('CALL GetTasks (:id)',
        {replacements: { id: id}}).then(data => {
        return data;
    });
};

//Функция получения ссылок на файлы задания(id задания)
function GetTaskFiles(id){
    return sequelize.query('CALL GetTaskFiles (:id)',
        {replacements: { id: id}}).then(data => {
        return data;
    });
};

//Функция добавления решения (id задания, id студента)
function AddDecision(TaskID,StudentID){
    return sequelize.query('CALL AddDecision (:TaskID,:StudentID)',
        {replacements: { TaskID: TaskID,StudentID:StudentID}}).then(data => {
        return data;
    });
};

//Функция добавления файла решения (id решения, ссылка на файл)
function AddDecisionFile(Decision_ID,DecisionLink){
    return sequelize.query('CALL AddDecisionFile (:Decision_ID,:DecisionLink)',
        {replacements:  {  Decision_ID:
Decision_ID,DecisionLink:DecisionLink}}).then(data => {
        return data;
    });
};

//Функция получения ответов по определенному зданию (id задания)
function GetTaskDecisions(id1){
    return sequelize.query('CALL GetTaskDecisions (:id1)',
        {replacements: { id1: id1}}).then(data => {
        return data;
    });
};

//Функция  получения  списка  ответов  по  определенному  предмету  и  группе  (id
предмета, id группы)
function GetListDecisions(Subj_ID,Group_ID){
    return sequelize.query('CALL GetListDecisions (:Subj_ID,:Group_ID)',
        {replacements: { Subj_ID: Subj_ID,Group_ID:Group_ID}}).then(data => {
        return data;
    });
};

exports.qwer = qwer;
exports.GetListTask = GetListTask;
exports.GetListSubjects = GetListSubjects;
exports.GetTask = GetTask;
exports.Autorization = Autorization;
exports.GetSubjectID = GetSubjectID;
exports.GetTaskFiles = GetTaskFiles;
exports.AddDecision = AddDecision;
exports.AddDecisionFile = AddDecisionFile;
exports.GetTaskDecisions = GetTaskDecisions;
exports.GetListDecisions = GetListDecisions;

60



//Пример заполнения базы данных
/*
sequelize.sync().then(function() {
    return Years.create({
        YearName: '2016/2017'
    });
}).then(function(jane) {
    console.log(jane.get({
        plain: true
    }));
})

sequelize.sync().then(function() {
    return Groups.create({
        Name: 'ЕТ-484',
        Year_ID: '1'
    });
}).then(function(jane) {
    console.log(jane.get({
        plain: true
    }));
})

 sequelize.sync().then(function() {
 return Teachers.create({
 Name: 'Демидов Андрей Константичнович',
 Login: 'tech2',
 Password: '2'
 });
 }).then(function(jane) {
 console.log(jane.get({
 plain: true
 }));
 })

 sequelize.sync().then(function() {
 return Teachers.create({
 Name: 'Система',
 Login: 'tech1',
 Password: '1'
 });
 }).then(function(jane) {
 console.log(jane.get({
 plain: true
 }));
 })

 sequelize.sync().then(function() {
 return Students.create({
 Name: 'Жалий Артём',
 Login: 'user1',
 Password: '1',
 Group_ID: '1'
 });
 }).then(function(jane) {
 console.log(jane.get({
 plain: true
 }));
 })
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 sequelize.sync().then(function() {
 return Students.create({
 Name: 'Вачков Иван',
 Login: 'user2',
 Password: '2',
 Group_ID: '1'
 });
 }).then(function(jane) {
 console.log(jane.get({
 plain: true
 }));
 })

 sequelize.sync().then(function() {
 return Subjects.create({
 Name: 'Математический анализ',
 Visible: 'true'
 });
 }).then(function(jane) {
 console.log(jane.get({
 plain: true
 }));
 })

 sequelize.sync().then(function() {
 return Subjects.create({
 Name: 'Базы данных',
 Visible: 'true'
 });
 }).then(function(jane) {
 console.log(jane.get({
 plain: true
 }));
 })

 sequelize.sync().then(function() {
 return Tasks.create({
 Name: 'Решение дифференциальных уравнений',
 Number: '1',
 Visible: 'true',
 Subject_ID: "1",
 Text: 'Текст задания "Решение дифференциальных уравнений"'
 });
 }).then(function(jane) {
 console.log(jane.get({
 plain: true
 }));
 })

 sequelize.sync().then(function() {
 return Tasks.create({
 Name: 'Семестровая работа',
 Number: '2',
 Visible: 'true',
 Subject_ID: "1",
 Text: 'Текст задания "Семестровая работа"'
 });
 }).then(function(jane) {
 console.log(jane.get({
 plain: true
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 }));
 })

 sequelize.sync().then(function() {
 return Tasks.create({
 Name: 'Решение задач на "SELECT"',
 Number: '1',
 Visible: 'true',
 Subject_ID: "2",
 Text: 'Текст задания "Решение задач на "SELECT""'
 });
 }).then(function(jane) {
 console.log(jane.get({
 plain: true
 }));
 })

 sequelize.sync().then(function() {
 return Tasks.create({
 Name: 'Семестровая работа',
 Number: '2',
 Visible: 'true',
 Subject_ID: "2",
 Text: 'Текст задания "Семестровая работа"'
 });
 }).then(function(jane) {
 console.log(jane.get({
 plain: true
 }));
 })

 sequelize.sync().then(function() {
 return Status.create({
 Name: 'Не проверено',
 });
 }).then(function(jane) {
 console.log(jane.get({
 plain: true
 }));
 });

sequelize.sync().then(function() {
    return TasksFiles.create({
        Task_ID: '1',
        FileLink: '1/TaskFiles.zip'
    });
}).then(function(jane) {
    console.log(jane.get({
        plain: true
    }));
});
 */

------------------------------------------------------------------------------------------------------
views/index.pug – представление страницы авторизации

<!DOCTYPE html>

html
head
    meta(name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1")
    title #{title}
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    link(rel='stylesheet', href='stylesheets/index.css')
    link(rel="stylesheet", href="css/bootstrap.min.css")
    script(src="js/jquery.min.js")
    script(src="js/bootstrap.min.js")
body
    //include inceludes/navbar
script($(".alert").alert('close'))
div(class="wrapper")
    h1(class="text-center") Система удаленной сдачи домашних работ
    br
    form(class="form-signin" action="?act=auth")
        h2(class="form-signin-heading") Пожалуйста, введите
        div(class="alert alert-danger fade in", style = CorrectPas)
            button(type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-

hidden="true")
            strong Неверный логин или пароль
        input(type="hidden" name="act" value="auth")
        input(type="text",  class="form-control",  name="username",

placeholder="Логин", required="" autofocus="")
        input(type="password",  class="form-control",  name="password",

placeholder="Пароль", required="")
        button(class="btn btn-lg btn-primary btn-block" type="submit") Войти

------------------------------------------------------------------------------------------------------
views/student.pug – представление страницы с заданиями студенту

<!DOCTYPE html>

html
    head
        meta(name="viewport", content="width=device-width, initial-scale=1")
        title Задачи
        link(rel='stylesheet', href='/stylesheets/student.css')
        link(rel="stylesheet", href="/css/bootstrap.min.css")
        script(type="text/javascript", src="/javascripts/student.js")
        script(src="/js/jquery.min.js")
        script(src="/js/bootstrap.min.js")
        script.
            var a = 0;
            function RowClick(row) {
                //console.log(row.id);
                a = row.id;
                //row.style.background = "blue";
                //alert(row);
            }
            function RowClick1(row) {
                var elems = document.getElementsByName('ActTask')[0];
                elems.value = a;
                console.log(elems.value);
            }

            $(document).ready(function() {
                $(".colors:last").css("background-color", "#90ee90");
                var tr_clr = $(".colors:last").css("background-color");
                $(".colors:last").css("background-color", "white");
                $(".colors").click(function () {
                    $(".colors").css("background-color", "white");
                    $(this).css("background-color", tr_clr);
                    //if ($(this).css("background-color") != tr_clr)
                    //    $(this).css("background-color", tr_clr)
                    //else $(this).css("background-color", "white")
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                });

            });

    body
        div(class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top" role="navigation")
            div(class="container")
                div(class="navbar-header")
                    button(type="button" class="navbar-toggle" data-

toggle="collapse" data-target=".navbar-collapse")
                        span(class="sr-only") Toggle navigation
                        span(class="icon-bar")
                        span(class="icon-bar")
                        span(class="icon-bar")
                    a(class="navbar-brand") Система удаленной сдачи работ
                div(class="collapse navbar-collapse")
                    ul(class="nav navbar-nav")
                        li(class="active")
                            a(href="/student") Задачи
                        li
                            a() Просмотр задачи
                    div(class="navbar-collapse collapse")
                        form(class="navbar-form navbar-right" role="form")
                            Name
                                |Добро пожаловать, студент #{StudentName} &nbsp
                            input(type="hidden" name="act" value="logout")
                            button(type="submit" class="btn btn-success") Выйти
        div(class="container")
            form()
                |Предмет:
                |&nbsp;
                select(name="subjects" onChange="combo(this, 'theinput')")
                    each data in subjects
                        if (subjectsName === data.Name)
                            option(selected) #{data.Name}
                        else
                            option #{data.Name}
                |&nbsp;
                button(type="submit" class="btn btn-primary") Открыть список

заданий
            br
            table(class="table table-bordered")
                tr
                    th Номер
                    th Название
                    th Статус проверки
                each data in body
                    tr(class="colors" id=data.id onclick='RowClick(this)')
                        td #{data.Number}
                        td #{data.Name}
                        td #{data.Status}
            div(class="container")
                form()
                    input(type="hidden" name="act" value="getTask")
                    input(type="hidden" name="ActTask" value="None")
                    button(type="submit"  class="btn  btn-primary"

onclick='RowClick1(this)') Посмотреть задание и загрузить ответ

------------------------------------------------------------------------------------------------------
views/task.pug – представление страницы с формулировкой задания
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<!DOCTYPE html>

html
head
    meta(name="viewport", content="width=device-width, initial-scale=1")
    title #{title}
    link(rel='stylesheet', href='/stylesheets/task.css')
    link(rel="stylesheet", href="/css/bootstrap.min.css")
    script(src="/js/jquery.min.js")
    script(src="/js/bootstrap.min.js")
    script(type="text/javascript", src="/javascripts/sendAnswer.js")
    script.
        var a = 0;
        function RowClick(row) {
            //console.log(row.id);
            a = row.id;
            //row.style.background = "blue";
            //alert(row);
        }
        function RowClick1(row) {
            var elems = document.getElementsByName('ActDecision')[0];
            elems.value = a;
            console.log(elems.value);
        }
        $(document).ready(function () {
            $(".colors:last").css("background-color", "#90ee90");
            var tr_clr = $(".colors:last").css("background-color");
            $(".colors:last").css("background-color", "white");
            $(".colors").click(function () {
                $(".colors").css("background-color", "white");
                $(this).css("background-color", tr_clr);
                //if ($(this).css("background-color") != tr_clr)
                //    $(this).css("background-color", tr_clr)
                //else $(this).css("background-color", "white")
            });

        });
body
    div(class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top" role="navigation")
        div(class="container")
            div(class="navbar-header")
                button(type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse"
data-target=".navbar-collapse")
                    span(class="sr-only") Toggle navigation
                    span(class="icon-bar")
                    span(class="icon-bar")
                    span(class="icon-bar")
                a(class="navbar-brand" href="#") Система удаленной сдачи работ
            div(class="collapse navbar-collapse")
                ul(class="nav navbar-nav")
                    li
                        a(href="/student") Задачи
                    li(class="active")
                        a() Просмотр задачи
                div(class="navbar-collapse collapse")
                    form(class="navbar-form navbar-right" role="form")
                        Name
                            | Добро пожаловать, студент #{StudentName} &nbsp
                        input(type="hidden" name="act" value="logout")
                        button(type="submit" class="btn btn-success") Выйти

    div(class="container")
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        div(class="starter-template")
            form
                h1 #{Name}
                p(class="lead") #{Text}
                p(class="lead")
                    |Ссылка на файлы задания:
                    a(href="/taskfile"+"?link="+Link) #{Link}
        h3 Ответы
        div(class="wrapper")
            h4 Загрузка файлов ответа
            form(action='/upload', enctype='multipart/form-data', method='post')
                input(type='file', name='filetoupload')
                button(type='submit',class="btn btn-primary") Загрузить ответ
        table(class="table table-bordered")
            tr
                th Дата отправления
                th Статус проверки
                th Проверил
            each data in ListDecisions
                tr(class="colors" id=data.id onclick='RowClick(this)')
                    td #{data.TimeAnswer}
                    td #{data.Status}
                    td #{data.Teacher}
        div(class="container")
            form()
                input(type="hidden" name="act" value="getDecision")
                input(type="hidden" name="ActDecision" value="None" )
                button(type="submit"  class="btn  btn-primary"
onclick='RowClick1(this)') Скачать ответ

------------------------------------------------------------------------------------------------------
views/teacher.pug – представление страницы панели преподавателя
<!DOCTYPE html>

html
head
    meta(name="viewport", content="width=device-width, initial-scale=1")
    title #{title}
    link(rel='stylesheet', href='/stylesheets/SendAnswer.css')
    link(rel="stylesheet", href="/css/bootstrap.min.css")
    script(src="/js/jquery.min.js")
    script(src="/js/bootstrap.min.js")
    script(type="text/javascript", src="/javascripts/sendAnswer.js")
    script.
        var a = 0;
        function RowClick(row) {
            //console.log(row.id);
            a = row.id;
            //row.style.background = "blue";
            //alert(row);
        }
        function RowClick1(row) {
            var elems = document.getElementsByName('ActDecision')[0];
            elems.value = a;
            console.log(elems.value);
        }
        $(document).ready(function () {
            $(".colors:last").css("background-color", "#90ee90");
            var tr_clr = $(".colors:last").css("background-color");
            $(".colors:last").css("background-color", "white");
            $(".colors").click(function () {
                $(".colors").css("background-color", "white");
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                $(this).css("background-color", tr_clr);
                //if ($(this).css("background-color") != tr_clr)
                //    $(this).css("background-color", tr_clr)
                //else $(this).css("background-color", "white")
            });

        });
body
    div(class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top" role="navigation")
        div(class="container")
            div(class="navbar-header")
                button(type="button"  class="navbar-toggle"  data-

toggle="collapse" data-target=".navbar-collapse")
                    span(class="sr-only") Toggle navigation
                    span(class="icon-bar")
                    span(class="icon-bar")
                    span(class="icon-bar")
                a(class="navbar-brand" href="#") Система удаленной сдачи работ
            div(class="collapse navbar-collapse")
                ul(class="nav navbar-nav")
                    li(class="active")
                        a(href="/student") Ответы
                    li
                        a(href="#") Предметы
                    li
                        a(href="#") Задачи
                    li
                        a(href="#") Группы
                div(class="navbar-collapse collapse")
                    form(class="navbar-form navbar-right" role="form")
                        Name
                            | Преподаватель #{TeacherName} &nbsp
                        input(type="hidden" name="act" value="logout")
                        button(type="submit" class="btn btn-success") Выйти
    div(class="container")
        div(class="wrapper")
            form()
                | Предмет:
                | &nbsp;
                select(name="subjects" onChange="combo(this, 'theinput')")
                    each data in subjects
                        if (subjectsName === data.Name)
                            option(selected) #{data.Name}
                        else
                            option #{data.Name}
                | &nbsp;
                button(type="submit" class="btn btn-primary") Открыть список

ответов

            br
            table(class="table table-bordered")
                tr
                    th Группа
                    th Студент
                    th Название задачи
                    th Дата отправления
                    th Статус проверки
                    th Проверил
                each data in body
                    tr(class="colors" id=data.id onclick='RowClick(this)')
                        td #{data.Groups}
                        td #{data.Student}
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                        td #{data.Task}
                        td #{data.TimeAnswer}
                        td #{data.Status}
                        td #{data.Teacher}
            div(class="container")
                form()
                    input(type="hidden" name="act" value="getDecision")
                    input(type="hidden" name="ActDecision" value="None")
                    button(type="submit"  class="btn  btn-primary"

onclick='RowClick1(this)') Скачать ответ
                    button(type="submit" class="btn btn-primary") Изменить

оценку
                    button(type="submit" class="btn btn-primary") Оставить

комментарий
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