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АННОТАЦИЯ 

 

Щетинин Д.С. Автоматизация 

ведения успеваемости в условиях 

балльно-рейтинговой системы– 

Челябинск: ЮУрГУ, ЭиУ-438, 67 с., 

40 ил., 1 табл., библиогр. список – 9 

наим.   

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

приложения для автоматизации ведения учета успеваемости студентов в условиях 

балльно-рейтинговой системы. 

Проведен обзор существующих систем, обоснована актуальность 

выбранной темы, сформулированы требования к разрабатываемым модулям.  

При помощи методологии DFD созданы графические модели потока 

данных. Разработано приложение для ведения успеваемости студентов в условиях 

балльно-рейтинговой системы в высшем учебном заведении.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Балльно-рейтинговая система – система, в которой путем накопления 

баллов оцениваются результаты учебной деятельности студентов. Внедрение 

данной системы в учебный процесс университета благоприятно отразится на 

процессе обучения, на таких параметрах, как: объективность в оценке 

успеваемости (т.к. перед всеми студентами поставлены одинаковые задачи), 

открытость результатов, возможность стимулирования работы студентов и т.д.  

Одним из минусов балльно-рейтинговой системы является большое 

количество рутиной работы, возлагаемой на преподавателей, так как им 

приходится вести списки с баллами для каждой группы. Исходя из этого, 

предпосылками для автоматизации ведения учета успеваемости студентов служат 

задачи, которые можно автоматизировать либо полностью, либо частично, что 

уменьшит трудоемкость и временные затраты преподавателей на ведение учета 

успеваемости студентов в условиях рейтинговой системы. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка приложения для 

автоматизации ведения учета успеваемости в условиях балльно-рейтинговой 

системы в высшем учебном заведении, в данном случае в ЮУрГУ, на кафедре 

ВШЭУ. 

Задачи дипломной работы: 

 анализ существующих прикладных решений; 

 выбор средства разработки; 

 разработка решения. 
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1 АНАЛИЗ ГОТОВЫХ РЕШЕНИЙ 

1.1 Анализ рынка программных продуктов 

На рынке программных продуктов существуют готовые решения, которые 

позволяют вести учет успеваемости студентов. В университетах, в основном, 

внедряются программы, разработанные студентами или сотрудниками. 

 Рассмотрим некоторые из них:  

  1C: Университет; 

  программа, разработанная студентами Тульского государственного 

университета; 

  программа, разработанная студентами Южно-Уральского 

государственного гуманитарно-педагогического университета. 

1C: Университет 

Программный продукт «1C: Университет» представляет собой готовое 

решение для автоматизации управленческой деятельности в университете. 

Продукт разработан на платформе «1C: Предприятие 8.3».  Готовое решение 

позволяет автоматизировать учет, хранить и обрабатывать информацию основных 

процессов, протекающих в высшем учебном заведении. 

Документированные возможности продукта:  

 поступление в вуз; 

 обучение; 

 оплата за обучение; 

 расчет и распределение нагрузки; 

 поддержка уровневой системы (бакалавр, магистр и специалист); 

 формирование отчетности; 
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На рисунке 1 изображено основное окно работы с информационной базой 

«1С: Университет». На главной странице отображаются все подразделы 

платформы, в которых находятся документы, справочники и отчеты. 

  

Рисунок 1 – Интерфейс платформы «1C: Университет» 

Программа, помимо учета успеваемости студентов, имеет обширный 

функционал: 

 работа приемной комиссии; 

 планирование учебного процесса; 

 расчет и распределение нагрузки; 

 управление контингентом; 

 работа с приказами; 

 учет платных услуг. 

Данный функционал доступен сразу после покупки лицензии на продукт. 

Его можно расширить, благодаря конфигуратору, встроенному в платформу 1C. 

Рассмотрим функционал программы. 
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Платформа «1C: Университет» позволяет создавать личные дела и 

карточки студентов, вести зачетные книги студентов, учитывать успеваемость и 

посещаемость, отслеживать стипендиальные выплаты. Для ведения зачетных книг 

студентов предусмотрена возможность одновременного обучения по нескольким 

дисциплинам. Платформа имеет возможность формировать следующие отчеты: 

 зачетно-экзаменационная ведомость; 

 отчеты о ходе сессии; 

 итоговые ведомости; 

 отчеты о готовности к выдаче дипломов. 

На рисунке 2 изображен пример карточки студента. 

 

Рисунок 2 – Карточка студента 
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Платформа позволяет формировать, учитывать документы об окончании 

высшего учебного заведения.  

Документы, поддерживаемые «1C: Университет»: 

 приложение к диплому; 

 академическая справка. 

Плюсом данной программы является обширный функционал, 

предоставляющий возможность по автоматизации управленческих процессов, 

протекающих в университете.  

Программа, разработанная студентами ТулГУ 

Научная работа студентов Тульского Государственного Университета – 

разработка приложения для автоматизации учета успеваемости студентов в 

условиях балльно-рейтинговой системы. В приложении ведется учет 

успеваемости студентов по балльно-рейтинговой карте. 

Балльно-рейтинговая карта – нормативный документ, предназначенный 

для оценивания различных видов учебной деятельности студентов таких, как 

уровень качества и успешности усвоения дисциплин студентами.  

Интерфейс главной формы программы представлен на рисунке 4. В данной 

форме преподаватель выбирает привязанный к нему курс, группу и дисциплину. 

В появившемся списке студентов, он имеет возможность проставить баллы за 

выполнение работ студентами. 

 

Рисунок 4 – Форма проставления баллов 
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Основной функционал программы – предоставление возможности 

преподавателю вести учет успеваемости студентов.  

Контрольные точки генерируется автоматически. Для их генерации 

разработаны два алгоритма: жесткий и оптимизированный.  

Жесткий метод распределения баллов создает контрольные точки в 

процентном соотношении по модулям. Интерфейс окна настроек этого метода 

показан на рисунке 5.  

 

Рисунок 5 – Форма распределения баллов 

Достоинство данной программы – возможность автоматической генерации 

контрольных точек. Это же является и недостатком, т.к. в ней не предусмотрена 

возможность создания контрольных точек в ручном режиме. Кроме того, в 

приложении не реализованы возможности проведения экзаменов, 

переэкзаменовок и аттестаций. 

Программа, разработанная студентом ЮУрГГПУ 

Дипломная работа студента Южно-Уральского государственного 

гуманитарно-педагогического университета – реализация приложения для 

ведения информации об успеваемости студентов.  

Интерфейс главной формы приложения показан на рисунке 6. В данной 

форме содержатся основные разделы приложения.  

Раздел «Подготовка к работе» содержит основные методы для работы с 

данными: удаление, добавление, изменение.  

В разделе «Заполнение рейтинга» предоставляется возможность ведения 

успеваемости студентов.  
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Раздел «Получение отчетов» формирует отчеты. 

 

Рисунок 6 – Главная форма программы 

Приложение предоставляет возможность хранить и обрабатывать 

информацию, которая необходима для учета успеваемости студента.  

Программа разделена на 3 основных модуля: 

 работа с данными; 

 ведение успеваемости студентов; 

 формирование отчетов. 

В модуле работы с данными предоставляется возможность добавлять и 

изменять следующую информацию: сведения о студентах, сведения об 

экзаменационных заданиях, сведения о настройках текущего контроля.  

В модуле ведения успеваемости студентов можно проставлять баллы за 

выполнение заданий. Пример можно увидеть на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Ведение успеваемости студентов  

В модуле формирования отчетов предоставляется возможность получать 

отчеты о выполнении заданий, об оценке по определенной дисциплине. 

Полученный отчет можно экспортировать в Excel таблицу.  

Приложение реализует весь минимально необходимый функционал для 

ведения учета успеваемости в ВУЗе. Недостаток в том, что в приложении не 

предусмотрены возможности проведения экзаменов, переэкзаменовок, 

формирование аттестаций. 

 

1.2 Сравнение готовых решений  

В процессе работы рассмотрены решения студентов других вузов и 

готовый продукт «1C: Университет». Каждый из данных продуктов справляется с 

поставленной задачей, но у каждого есть и свои недостатки (  



12 

Таблица 1). 
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Таблица 1  Сравнительная таблица готовых решений 

 1С: Университет ТулГУ ЮУрГГПУ 

Стоимость 96 000 р/лиц. 0 р 0 р 

Формирование отчетов об 

успеваемости 
+ + + 

Выгрузка данных из Excel + - + 

Проведение экзамена + - + 

Формирование аттестаций + - - 

Возможность создания 

контрольных точек 

преподавателем  

+ - - 

Возможность привязки групп и 

дисциплин преподавателем 
- - - 

Автоматизация ведения другой 

учебной деятельности 

университета 

+ - - 

Вывод по разделу один 

Проанализировав готовые решения по ведению успеваемости в условиях 

балльно-рейтинговой системы, сделан вывод, что перечисленные системы не 

полностью удовлетворяют целям выпускной квалификационной работы, 

следовательно, необходимо разработать собственный программный продукт, 

удовлетворяющий всем требованиям. 
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2 РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ 

2.1 Требования к программе  

«Дневник преподавателя» – программа по учету успеваемости студентов в 

течении семестра. Вход в программу осуществляется по логину и паролю.  

В базе данных должны быть списки студентов, которые распределяются по 

группам, перечень дисциплин, списки преподавателей, результаты текущего и 

итогового контроля.  

Приложение должно содержать следующие функциональные 

возможности. 

1. Выбирать из списка название дисциплин, которые ведет 

преподаватель, списки преподавателей, дисциплин, групп со списками студентов. 

2.  Данные заранее вводятся администратором базы данных в начале 

семестра в соответствии с приказом. Один из методов ввода – метод импорта из 

Excel. 

3. Создавать и корректировать контрольные точки по введенным 

дисциплинам за семестр с кратким описанием. 

4. Назначать вес каждой создаваемой контрольной точки. Вес каждой 

контрольной точки может быть, как целым числом, так и дробным. Количество 

контрольных точек неограниченно, но сумма балов по всем не должна превышать 

80 баллов за текущий контроль и 20 баллов за итоговый контроль. При попытке 

ввода значения, превышающего вес контрольной точки или суммы, выдается 

предупреждение.  

5. Выбирать группы с прикрепленными к ним списками студентов. 

6. Закреплять группы за дисциплинами. 

7. Корректировать списки студентов в группах, исключить 

дублирование студентов и групп, при возникновении таких ситуаций 

предупреждать об ошибке с указанием места. 

8. Интерфейс программы «дневник преподавателя» после входа должен 

отражать: информацию о текущей дате, дне недели, 1 или 2 неделя расписания, 
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фамилию преподавателя, окно выбора даты, окно выбора дисциплин, окно выбора 

групп. 

9. Для заполнения текущего занятия преподаватель выбирает 

дисциплину, группу, вводит дату занятий или выбирает из уже проведенных для 

корректировки баллов, выбирает контрольную точку по которой проводит 

занятие. После выбора формируется таблица со столбцами: введенная или 

выбранная дата занятий, дисциплина, группа, номер по порядку, список 

студентов, сумма набранных балов за предыдущие занятия, количество занятий и 

пропусков студента, контрольная точка с описанием и весом.  

10. Для отражения всех занятий по дисциплине преподаватель выбирает 

соответствующий режим, в котором отражается все проведенные занятия и их 

результаты. В таблице должен быть столбец о допуске или не допуске к 

итоговому занятию. В начальный момент все не допущены, а по мере сдачи 

контрольных точек запись может измениться. Корректировать ее нельзя, только 

просмотр. 

11. Для корректировки баллов уже проведенных занятий можно выбрать 

в окне текущее занятие, дату проведения занятий или контрольную точку и 

выполнить корректировку данных. 

12. Вводимые данные передаются и хранятся в базе данных на сервере, 

доступ к серверу возможен как изнутри ЮУРГУ, так и из дома через VPN 

подключения.  

13. Преподаватель может формировать отчетную ведомость по рейтингам 

студентов, по максимальным набранным балам. 

14. Формировать итоговую ведомость после ввода баллов за зачет или 

экзамен, в которой отражается всего баллов за текущий контроль, баллы за зачет 

или экзамен, итоговые баллы и оценка за семестр. Если зачет, то слово «зачтено» 

или «не зачтено» и в скобках баллы. 

15. Формировать аттестационную ведомость, в которой отражается 

набранные баллы по дисциплине до даты формирования аттестационной 
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ведомости с отражением набранных баллов и оценки в соответствии с таблицей. 

При вводе даты аттестации автоматически создается колонка с набранными 

баллами до введенной даты и колонка с оценкой, которая автоматически 

рассчитывается по набранным баллам.   

16. Приложение должно иметь веб версию с неполным функционалом 

основного, настольного, приложения. 

Основные роли приложения: 

 администратор; 

 пользователь. 

Функционал модуля администратора: 

 добавлять, изменять, удалить все основные списки базы данных. 

Функционал модуля пользователя: 

 создавать контрольные точки; 

 изменять баллы КТ студентов; 

 возможность создавать и удалять привязки дисциплин и групп, 

которые ведет преподаватель; 

 создавать аттестации; 

 создавать экзамены; 

 создавать переэкзаменовки; 

 возможность формировать отчеты. 

На основании технического задания разработана диаграмма, 

отображающая движение данных в программе. 

2.2 Структура приложения  

На рисунке 8 показаны основные потоки данных разрабатываемого 

приложения. Программа имеет два основных модуля: администратора и 

преподавателя. Модуль определяется после авторизации пользователя. Диаграмма 

авторизации изображена на рисунке 9. 
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Модуль преподавателя предоставляет возможность по ведению 

успеваемости студентов. Диаграмма данного модуля изображена на рисунке 10. 

Модуль администратора, в свою очередь, предоставляет возможность 

вводить информацию в базу данных. Данный модуль изображен на рисунке 11. 

  



 

Рисунок 8 – Потоки данных программы по автоматизации БРС 
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Рисунок 9 – Авторизация пользователя  
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Рисунок 10 – Модуль преподавателя 
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Рисунок 11 – Модуль администратора  
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2.3 Требования к информационной и программной совместимости 

Требуется любая операционная система семейства Windows, начиная с 

Windows 7 и выше.  Настроенный MySQL сервер версии 8.0.15 или выше.  

Вывод по разделу два 

В данном разделе сформулированы основные требования и разработано 

техническое задание. На основании технического задания разработана DFD 

диаграмма, отображающая движение данных в программе.  
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3 РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ 

3.1 Выбор архитектуры программной части 

Архитектура программного обеспечения – это система решений об 

организации программной системы [1, 2].  

Для реализации данного приложения выбран шаблон проектирования 

клиент-сервер. Данный паттерн можно использовать при реализации систем, 

основанных на репозиториях, который поддерживается как сервер системы. 

Подсистемы, имеющие доступ к репозиторию, являются клиентами. 

Преимущества данного подхода: 

 шаблон формирует распределенную систему; 

 масштабируемость. 

Недостатки: 

 при большом объеме передаваемых данных могут возникнуть 

проблемы с пропускной способностью сети. 

3.2 Выбор инструментария 

Для реализации данного программного обеспечения выбрана среда 

разработки Microsoft Visual Studio 2017, язык программирования C#, целевая 

платформа – .NET Framework 4.6.1.   

C# – это объектно-ориентированный язык программирования со строгой 

типизацией, позволяющий разрабатывать надежные и безопасные приложения [3]. 

Из плюсов разработки на языке C#: 

 является объектно-ориентированным; 

 строгая типизация, что обеспечивает надежность выходного 

приложения; 

 совместимость с семейством операционных систем Windows; 

 большое количество абстракций (LINQ, делегаты и т.д), облегчающих 

разработку приложения; 

 хорошо документирован. 
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Для хранения данных выбрана СУБД MySQL версии 8.0.15 и среда 

разработки MySQL Workbench.  

СУБД MySQL – свободная реляционная система управления базами 

данных. Гибкость данной СУБД обеспечивается поддержкой большого 

количества типа таблиц, позволяет создавать собственные [4]. Для MySQL 

разработаны API и коннекторы для большого количества языков 

программирования. Для разработки приложения используется коннектор, 

поставляемый вместе с СУБД. 

Выбор этой СУБД в дальнейшем позволит расширить варианты “движков” 

для web-версии приложения. 

Для web-версии приложения используется платформа разработки web-

приложений ASP.NET [5, 6]. Эта платформа разработана компанией Microsoft и 

входит в состав платформы .NET. 

Поскольку ASP.NET основывается на технологии CLR, код можно писать 

на языках семейства .NET, таких как: C#, VB.NET, J#, JScript.NET.  

Преимущества над остальными фреймворками: 

 основное приложение написано на языке C#, что сократит время 

разработки веб-версии, т.к. все сервисы будут уже реализованы; 

 простота разработки; 

 встроенная поддержка AJAX технологии; 

 поддержка CRUD-операций.  

3.3 Разработка базы данных  

Для хранения данных приложения разработаны и связаны следующие 

сущности: 

 студенты; 

 группы; 

 преподаватели(пользователи); 

 дисциплины; 
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 аутентификационные данные преподавателях(пользователях); 

 контрольные точки; 

 пользовательские шаблоны контрольных точек; 

 результаты студентов по контрольным точкам; 

 результаты аттестаций студентов; 

 результаты проведенных экзаменах; 

 результаты проведенных переэкзаменовках. 

О каждой сущности подробнее.  

Описание таблицы «Студенты» 

Структура таблицы представлена на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – таблица «Студенты» 

Описание полей: 

 id – уникальный идентификатор студента; 

 name – ФИО студента; 

 id_of_group – группа студента. 

Для сохранения целостности данных хранится не название группы, а ее 

идентификатор, тип данных uint32. 

Описание таблицы «Группы» 

Структура таблицы представлена на рисунке 13. 
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Рисунок 13 – таблица «Группы» 

Описание полей: 

 id – уникальный идентификатор группы; 

 name – название группы; 

 course – курс группы. 

Для связывания студентов и групп в поле id_of_group таблицы 

«Студентов», записывается уникальный идентификатор созданной группы. 

Описание таблицы «Пользователи» 

Структура таблицы приведена на рисунке 14. 

 

Рисунок 14 – таблица «Преподаватели» 
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Для хранения данных о преподавателях необходимы следующие поля: 

 id – уникальный идентификатор пользователя; 

 name – ФИО пользователя; 

 id_of_auth – уникальный идентификатор авторизационных данных 

пользователя; 

 isAdmin – флаг, который указывает тип учетной записи пользователя, 

т.е. если истина – то пользователь обладает привилегиями администратора, что 

позволяет ему работать с данными (добавлять, изменять, удалять). 

Описание таблицы «Пользователи» 

Поле isAdmin таблицы «Пользователи» используется для разграничения 

ролей в приложении. Для хранения аутентификационных данных преподавателя 

используется другая таблица, структура которой приведена на рисунке 15. 

 

Рисунок 15 – таблица «Аутентификационные данные преподавателей» 

В этой сущности хранятся: 

 login – используется для идентификации пользователя; 

 hash и salt – используются для хранения пароля, точнее хэша пароля. 

В целях безопасности к паролю добавляются случайные и символы(salt) и 

все это хэшируется алгоритмом SHA-512.  

Описание таблицы «Дисциплины» 

Для хранения данных о дисциплинах нужна таблица «Дисциплины». Ее 

структура приведена на рисунке 16. 
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Рисунок 16 – таблица «Дисциплины» 

Описание полей таблицы: 

 id – уникальный идентификатор дисциплины; 

 name – название дисциплины; 

 type – тип дисциплины (лекция, практика); 

 semester – семестр дисциплины; 

 prevDisc – идентификатор предыдущей дисциплины, нужен для того, 

чтобы была возможность установить связь между дисциплинами, которые длятся 

два и более семестра. 

Описание таблицы «Дисциплины группы» 

Для привязки дисциплин к группам используется таблица «Дисциплины 

группы», показанная на рисунке 17. 
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Рисунок 17 – связующая таблица «Дисциплины группы»  

Описание полей  

 id – уникальный идентификатор; 

 id_of_group – идентификатор группы; 

 id_of_discipline – идентификатор дисциплины. 

Для обеспечения необходимым функционалом приложению нужны 3 

сущности для хранения информации о контрольных точках. 

Описание таблицы «Контрольные точки» 

Таблица «Контрольные точки» необходима для хранения информации о 

контрольных точках. При ее создании, она привязывается к контрольным точкам 

студентов. Структура таблицы приведена на рисунке 18. 

 

Рисунок 18 – таблица «Контрольные точки» 
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Данные этой таблицы заполняются преподавателем и хранят следующую 

информацию: 

 id –  уникальный идентификатор контрольной точки; 

 id_of_user – уникальный идентификатор преподавателя, т.е. автор 

контрольной точки (преподаватель, который создал КТ); 

 id_of_discipline – уникальный идентификатор дисциплины; 

 weight – вес, максимально возможное количество баллов, которые 

можно получить; 

 description – описание контрольной точки. 

Описание таблицы «Шаблоны контрольных точек» 

Таблица «Шаблоны контрольных точек» используется для хранения 

шаблонов контрольных точек и состоит из тех же полей, что и таблица 

«Контрольные точки». При выборе шаблона, создается идентичный шаблону 

экземпляр контрольный точки. 

Таблица «Контрольные точки студентов» хранит результаты студентов. 

Структура таблицы изображена на рисунке 19.  

 

Рисунок 19 – таблица «Контрольные точки студентов» 

Описание полей таблицы: 

 id_of_student – уникальный идентификатор студента; 

 id_of_controlPoint – уникальный идентификатор контрольной точки; 

 points – полученные баллы. 
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Описание таблицы «Шаблоны контрольных точек» 

Структура таблицы «Шаблоны контрольных точек» приведена на рисунке 

20. 

 

Рисунок 20 – таблица «Аттестации» 

Описание полей: 

 id – уникальный идентификатор; 

 id_of_student – идентификатор студента; 

 id_of_discipline – идентификатор дисциплины; 

 id_of_user – идентификатор преподавателя; 

 id_of_prev_cp – идентификатор контрольной точки, за которой 

следует аттестация; 

 grade – оценка; 

 date – дата выставления; 

 sum_of_point – сумма набранных баллов. 

Описание таблицы «Экзамены» 

Для хранения данных о результатах экзаменов используются поля похожие 

на те, что используются для хранения данных об аттестациях. Для обеспечения 

возможности переэкзаменовок необходимо хранить идентификатор 

переэкзаменовки. 

Структура таблицы «Экзамены» приведена на рисунке 21.   
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Рисунок 21 – таблица «Экзамены» 

Описание полей таблицы: 

 id – уникальный идентификатор; 

 id_of_student – идентификатор студента; 

 id_of_discipline – идентификатор дисциплины; 

 id_of_user – идентификатор преподавателя; 

 grade – оценка; 

 date – дата выставления; 

 points – сумма баллов набранных студентом за экзаменационное 

задание; 

 id_of_reexam – идентификатор переэкзаменовок, по умолчанию 

устанавливается значение 0. 

Описание таблицы «Переэкзаменовки» 

Структура таблицы «Переэкзаменовки» изображена на рисунке 22. 
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Рисунок 22 – таблица «Переэкзаменовки» 

Описание полей таблицы: 

 id – уникальный идентификатор; 

 grade – оценка; 

 date – дата выставления; 

 points – сумма баллов набранных студентом за экзаменационное 

задание. 

Описание таблицы «Группы преподавателя» 

Для привязки групп к преподавателя используется таблица, структура 

которой показана на рисунке 23 

 

Рисунок 23 – связующая таблица «Группы преподавателей» 

Описание полей: 

 id – уникальный идентификатор; 

 id_of_user – идентификатор преподавателя (пользователя); 

 id_of_group – идентификатор группы. 

Описание таблицы «Дисциплины преподавателя» 

Для привязки дисциплин к преподавателя используется таблица, структура 

которой показанная на рисунке 24 
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Рисунок 24 – связующая таблица «Дисциплины преподавателей» 

Описание полей: 

 id – уникальный идентификатор; 

 id_of_user – идентификатор преподавателя (пользователя); 

 id_of_group – идентификатор группы; 

 id_of_discipline – идентификатор дисциплины. 

Схема данных изображена на рисунке 25. 
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Рисунок 25 – Cхема данных 

3.4 Разработка настольной версии программы 

Разрабатываемое приложение состоит из двух частей: динамической 

библиотеки и графического интерфейса. 

В динамической библиотеке содержатся методы, которые можно разделить 

на следующие пункты: 

 авторизация; 

 сервисы работы с базой данных; 

 импорт данных из EXCEL; 

 формирование отчета. 

Методы авторизации: 

 аутентификатор, позволяющий проводить авторизацию пользователя 

и создавать сессию; 
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 сессия, позволяет идентифицировать пользователя, работающего с 

программой.  

Методы сервиса работы с базой данных: 

 методы работы с базой данных; 

 объектно-ориентированные сущности базы данных. 

Методы импорта данных из Excel: 

 парсер; 

 заполнение считанными данными базу данных; 

 сущности данных парсера. 

Методы формирования отчетов: 

 отчет об аттестации; 

 отчет о проведенном экзамене. 

3.4.1   Разработка основной библиотеки программы 

Сервисы работы с базой данных  

Для работы с базой данных используется бесплатная ORM с открытым 

исходным кодом – Dapper ORM. 

ORM (object-relational mapping) используется для преобразования данных 

между несовместимыми системами типов данных с использованием объектно-

ориентированных языков программирования. 

Основные преимущества Dapper ORM: 

 высокая производительность; 

 простой синтаксис; 

 поддержка SQL-запросов; 

 поддержка хранимых процедур (рутин). 

К примеру, на рисунке 26 приведен SQL запрос с использованием движка 

базы данных, а на рисунке 27 используется ORM API. 
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Рисунок 26 – SQL запрос с использованием движка базы данных. 

 

Рисунок 27 – SQL запрос с использованием ORM API 

Как видно из рисунка 27, используя ORM, код становится намного чище, 

упрощается процесс разработки приложения. 

Для использования информации из базы данных необходимо реализовать 

классы, в которых будут описываться сущности базы данных. Пример такого 

класса приведен в листинге 1.  

Листинг 1 – Пример реализации сущности базы данных. 

public class ControlPoint : DBEntity 
{ 
 public uint id { get; set; } 
 public uint id_of_user { get; set; } 
 public uint id_of_discipline { get; set; } 
 public double weight { get; set; } 
 public string Description { get; set; } 
 public override Type GetEntityType() 
 { 

 return this.GetType(); 
 } 
 public ControlPointTemplate ConvertToTemplate() 
 { 

 return new ControlPointTemplate(){ 
 id_of_discipline = this.id_of_discipline, 
 id_of_user = this.id_of_user, 
 description = Description, 
 weight = this.weight 

 }; 
 } 
} 

Как видно из листинга 1, поля класса сущности повторяют поля таблицы 

базы данных. Это необходимо для того, чтобы ORM смогла правильно 

преобразовать информацию, полученную из запроса к базе данных.  

В DapperORM есть возможность реализовывать нестандартное 

преобразование данных [7].  
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Также из листинга 1 видно, что в этих сущностях реализованы 

необходимые методы, в данном случае метод ConvertToTemplate, класса 

ControlPoint, преобразует экземпляр контрольной точки в шаблон. 

Следующим этапом разработки сервисов взаимодействия с базой данных 

является реализация статичного класса, который хранит в себе методы, 

описывающие запросы к базе данных.  Пример одного из методов запроса к базе 

данных показан в листинге 2. 

Листинг 2 – Пример реализации сущности базы данных. 

public static List<ControlPointTemplate>  
 SelectUserControlPointsTemplate(uint disciplineID,  
       uint userID) 
{ 
using (MySqlConnection connection = GetConnectionInstance()) 
{ 

try 
{ 

if (connection.State != ConnectionState.Open) 
connection.Open(); 

} 
catch (Exception e) 
{ 

throw e; 
} 
var parameters = new DynamicParameters(); 
parameters.Add("@userID", userID); 
parameters.Add("@disciplineID", disciplineID); 
return connection.Query<ControlPointTemplate>("SelectCPTemplates", 
parameters, commandType: CommandType.StoredProcedure).ToList(); 

 } 
} 

Метод, показанный выше, возвращает список всех шаблонов контрольных 

точек, созданных преподавателем для выбранной дисциплины. 
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Принцип работы методов, разработанных для взаимодействия с базой 

данных: 

1. Получение подключения к базе данных. За это отвечает метод 

GetConnectionInstance, который возвращает экземпляр подключения к базе 

данных, Код этого метода приведен в листинге 3.   

2. Отправка запроса в базу данных или вызов хранимой процедуры. 

Метод MySql коннектора – Query отвечает за это. В нем в качестве запроса 

указано название рутины и тип, который указывает коннектору, что это именно 

хранимая процедура. 

Листинг 3 – Получения экземпляра подключения. 

private static MySqlConnection GetConnectionInstance() 
{ 
 if(_connection == null) 

_connection = new MySqlConnection(connectionString); 
return _connection; 
} 

Подход, описанный выше, не самый подходящий. Можно использовать 

паттерн проектирования Repository, который подразумевает разделение 

сущностей и их репозиториев [8]. К примеру, у сущности «Студенты» имеются 

свои поля и методы работы с базой данных, а у сущности «Преподаватели» свои, 

и они строго закреплены за своими сущностями. Это позволяет правильно 

структурировать код программы и легче изменять или расширять функционал 

программы. Пример такой реализации интерфейса репозитория изображен на 

листинге 4. Как видно из рисунка, репозиторий создается для определенной 

сущности и хранит в себе необходимые методы работы с базой данных и так для 

каждой сущности системы. 
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Листинг 4 – Пример использования паттерна Repository. 

 

Сервисы генерации отчетов 

По техническому заданию программа должна формировать два вида 

отчетов: об аттестации и о проведенном экзамене. Выходной файл отчета должен 

быть в формате pdf. 

Для работы с pdf, в языке программирования C#, используется библиотека 

с открытым исходным кодом – iTextSharp. 

iTextSharp – библиотека с большим функционалом, позволяющая 

создавать и манипулировать pdf документами.  

Создание модуля стоит начать с описания интерфейса отчета, который 

затем будет наследован отчетами тех типов, которые нам нужны. Такой подход 

позволит легко добавлять новые типы отчетов по надобности. Интерфейс будет 

хранить один метод GenerateReport. Код метода приведен в листинге 5.   

Листинг 5 – Интерфейс формирования отчетов. 

public interface IReport 
{ 

bool GenerateReport(string folderPath, uint groupID, uint 
    disciplineID,uint teacherID, 
    DateTime? certDate = null); 

} 

Этот интерфейс наследуется двумя классами, двумя типами отчетов. Класс 

CertificationReport описывает структуру формирования отчета о проведенной 

аттестации, код которого показан на листинге 6.  
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По техническому заданию отчет должен содержать следующие колонки: 

 ФИО студента; 

 сколько баллов получено студентом; 

 сколько всего можно получить баллов; 

 оценка. 

Листинг 6 –Метод формирования отчета об аттестации. 

public bool GenerateReport(string folderPath, uint groupID, uint  
   disciplineID, uint teacherID, DateTime? certDate) 
{ 
 
 if (!InitializeReportData(groupID, disciplineID, teacherID, 
      (DateTime)certDate)) 

 return false; 
 
 Document doc = new Document(PageSize.A4); 
 PdfPTable pTable = null; 
 
 var output = new FileStream($"{folderPath}\\Аттестация_{group.name}_{ 

discipline.name}_{certifications[0].date 
.ToShortDateString()}.pdf",FileMode.Create); 

 var writer = PdfWriter.GetInstance(doc, output); 
 
 doc.Open(); 
 GenerateReportHeader(ref doc); 
 GenerateReportTableHeaders(ref doc, out pTable); 
 GenerateReportColumns(ref doc, ref pTable); 
 doc.Close(); 
 return true; 
} 

В методе, приведенном в листинге выше, создается pdf документ, в 

котором затем будут созданы и заполнены данными элементы этого документа. 

Процесс формирования отчета разбит на следующие этапы: 

 получение данных, необходимых для отчета листинг 7; 

 генерация заголовка отчета листинг 8; 

 генерация таблицы и ее заголовков листинг 9; 

 заполнение ячеек таблицы. 

Листинг 7 –Инициализация данных необходимых для формирования отчета. 

private bool InitializeReportData(uint groupID, uint disciplineID, 
       uint teacherID, DateTime certDate) 
{ 
try 
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{ 
students = DataService.SelectStudentsByGroupId(groupID); 
certifications = DataService.SelectStudentsCertifications(groupID, 
disciplineID); 
certifications = (from stCert in certifications 

where stCert.date == certDate 
select stCert).ToList(); 

userInfo = DataService.SelectTeacherById(teacherID); 
group = DataService.SelectGroupByID(groupID); 
discipline = DataService.SelectDisciplineById(disciplineID); 

} 
catch (Exception ex) 
{ 

logger.Error(ex); 
return false; 

} 
 return true; 
} 

Для формирования отчета необходимо получить следующую информацию 

о результатах аттестации: список студентов группы, результаты аттестации 

каждого студента, информацию о преподавателе, проводившем аттестацию, и 

остальные побочные данные. 

Листинг 8 – Генерация шапки отчета. 

private void GenerateReportHeader(ref Document doc) 
{ 
Font font = new Font(bFont, 15, Font.NORMAL, BaseColor.BLACK); 
 
Paragraph par = new Paragraph(string.Format("Отчет по аттестации" +  

"группы {3}{2} по дисциплине \"{0}\"{2} на {1}",discipline.name, 
certifications[0].date.ToShortDateString(),  
Environment.NewLine,group.name), font); 

par.Alignment = Element.ALIGN_CENTER; 
doc.Add(par); 
} 

В шапку отчета выводится дата проведения аттестации, зачетная 

дисциплина и номер группы. 

Генерация таблицы производится с использование API библиотеки 

iTextSharp. 
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Листинг 9 – Генерация таблицы. 

private void GenerateReportTableHeaders(ref Document doc, out PdfPTable 
stTable) 
{ 
// Table creation 
stTable = new PdfPTable(5); 
stTable.DefaultCell.Border = 1; 
stTable.WidthPercentage = 100; 
stTable.SpacingBefore = 70f; 
stTable.TotalWidth = 500f; 
stTable.SetWidths(new float[] { 5f, 50f, 25f, 20f, 15f }); 
stTable.LockedWidth = true; 
// End of table creation 
 
// Header 
Font thFont = new Font(bFont, 13, Font.BOLD, BaseColor.BLACK); 
PdfPHeaderCell headerCell = new PdfPHeaderCell(); 
headerCell.AddElement(new Paragraph("№", thFont) { Alignment = 
Element.ALIGN_CENTER }); 
stTable.AddCell(headerCell); 
headerCell = new PdfPHeaderCell(); 
headerCell.AddElement(new Paragraph("ФИО", thFont) { Alignment = 
Element.ALIGN_CENTER }); 
stTable.AddCell(headerCell); 
headerCell = new PdfPHeaderCell(); 
headerCell.AddElement(new Paragraph("Получено баллов", thFont) { Alignment 
= Element.ALIGN_CENTER }); 
stTable.AddCell(headerCell); 
headerCell = new PdfPHeaderCell(); 
headerCell.AddElement(new Paragraph("Всего баллов", thFont) { Alignment = 
Element.ALIGN_CENTER }); 
stTable.AddCell(headerCell); 
headerCell = new PdfPHeaderCell(); 
headerCell.AddElement(new Paragraph("Оценка", thFont) { Alignment = 
Element.ALIGN_CENTER }); 
stTable.AddCell(headerCell); 
// Header end 
} 
private void GenerateReportColumns(ref Document doc, ref PdfPTable stTable) 
{ 
Font trFont = new Font(bFont, 13, Font.NORMAL, BaseColor.BLACK); 
PdfPCell trCell; 
int iter = 0; 
 
foreach (Student student in students) 
{ 

trCell = new PdfPCell(); 
trCell.AddElement(new Paragraph((iter + 1).ToString(), trFont) { 
Alignment = Element.ALIGN_LEFT }); 
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stTable.AddCell(trCell); 
trCell = new PdfPCell(); 
trCell.AddElement(new Paragraph(student.name, trFont) { Alignment = 
Element.ALIGN_LEFT }); 
stTable.AddCell(trCell); 
trCell = new PdfPCell(); 
trCell.AddElement(new 
Paragraph(certifications[iter].sum_of_points.ToString(), trFont) { 
Alignment = Element.ALIGN_CENTER }); 
stTable.AddCell(trCell); 
trCell = new PdfPCell(); 
trCell.AddElement(new 
Paragraph(certifications[iter].GetMaxSumOfPointsForCurCP().ToString()
, trFont) { Alignment = Element.ALIGN_CENTER }); 
stTable.AddCell(trCell); 
trCell = new PdfPCell(); 
if (certifications[iter].id_of_student == student.id) 

trCell.AddElement(new 
Paragraph(certifications[iter].grade.ToString(), trFont) { 
Alignment = Element.ALIGN_CENTER }); 

else 
{ 

trCell.AddElement(new Paragraph("-", trFont) { Alignment = 
Element.ALIGN_CENTER }); 
iter--; 

} 
stTable.AddCell(trCell); 
iter++; 

} 
stTable.SpacingAfter = 25; 
doc.Add(stTable); 
} 

После генерации таблицы заполняются заголовки ячеек, а затем и сами 

ячейки. 

Принцип работы класса ExamReport, который реализует методы генерации 

отчетов о проведенных экзаменах, такой же, что и у класса CertificationReport, за 

исключением вида отчета и используемых им данных. 

Основной метод вызова формирования отчетов является статичный 

фабричный класс ReportFactory, код которого изображен на листинге 10. В нем по 

выбранному типу вызывается метод генерации отчета одного из классов, 

описанных выше. 
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Листинг 10 – Фабричный класс формирования отчетов. 

public static bool GenerateReport(ReportType reportType, string path, uint 
groupID, uint teacherID, uint disciplineID, DateTime? certDate = null) 
{ 
IReport report = null; 
switch (reportType) 
{ 

case ReportType.CERTIFICATION: 
report = new CertificationReport(); 
break; 

case ReportType.EXAM: 
report = new ExamReport(); 
break; 

case ReportType.NONE: 
return false; 

} 
if (report == null) 

return false; 
try 
{ 

return report.GenerateReport(path, groupID, disciplineID, teacherID, 
certDate); 

} 
catch(Exception ex) 
{ 

NLog.LogManager.GetCurrentClassLogger().Error(ex); 
return false; 

} 
} 

Выгрузка данных из Excel 

По техническому заданию необходимо реализовать возможность выгрузки 

данных из файлов формата Excel. Для реализации нужно создать сущности 

данных, загружаемых из документа, которые легко можно преобразовать в 

сущности, разработанные для базы данных. Так же необходимо реализовать 

функционал считывания из файла и запись выгруженной информации в базу 

данных. 

Всего необходимо три сущности: 

 дисциплины; 

 студенты;  

 преподаватели. 

Пример реализации сущности «Студенты» приведен в листинге 11. 
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Листинг 11 – Класс сущности данных парсера «Студенты». 

public class ParsedStudent : ParserEntity 
{ 
public string Name { get; set; } 
public string group { get; set; } 
public Student ConvertToDataBaseRep() 
{ 

Func<uint> func = () => { return 
DataService.GetIdOfGroupByGroupName(group); }; 
return new Student(){ 

name = Name, 
id_of_group = func() 

}; 
} 
public override Type GetTypeOfData() 
{ 

return this.GetType(); 
} 
public override void ChangeObject(params object[] listOfParams) 
{ 

if (listOfParams.Length > 2) 
throw new InvailidParamsAmountException(string.Format("Calling 
object '{0}' with invailid amount of paramaters. Needed {1}", 
this.GetType(), 2)); 

try 
{ 

Name = (string)listOfParams[0]; 
group = (string)listOfParams[1]; 

} 
catch (Exception ex) 
{ 

throw ex; 
} 
} 
} 

Показанный в листинге 12 алгоритм позволяет считывать данные из Excel 

файла во временные списки. Данный алгоритм не универсален, т.е. позволяет 

считывать файлы, только с определенной структурой содержимого. К примеру, 

для выгрузки списка студентов из файла, необходимо чтобы первой колонкой в 

excel файле, были фамилия, имя, отчество, студентов, а второй – название группы, 

в определенном формате. 
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Листинг 12 – Пример реализации выгрузки списка студентов из файла. 

public static void ParseStudents(out List<ParserEntity> outData, string 
filePath) 
{ 
outData = new List<ParserEntity>(); 
using (var stream = File.Open(filePath, FileMode.Open, FileAccess.Read)) 
{ 

using (var reader = ExcelReaderFactory.CreateReader(stream)) 
{ 

while (reader.Read()) 
{ 

outData.Add(new ParsedStudent(){ 
Name = reader.GetValue(0).ToString(), 
group = reader.GetValue(1).ToString() 

}); 
} 

} 
} 
} 

При записи результата в базу данных, сущности парсера приводятся к типу 

сущностям базы данных, а затем загружаются в базу данных. Пример алгоритма 

загрузки информации в базу данных показан на листинге 13. 

Листинг 13 – Пример реализации загрузки списка студентов в базу данных. 

private static void FillStudents(List<Student> students, List<ParserEntity> 
obj) 
{ 
int objIter = 0; 
uint groupID = 0; 
foreach(Student student in students) 
{ 

if (student.id_of_group == 0) 
if (DataService.isGroupExist(out groupID, 
((ParsedStudent)obj[objIter]).group)) 
{ 

student.id_of_group = groupID; 
} 
else 
{ 

student.id_of_group = DataService.InsertIntoGroupsTable( 
new Group(){ 

name = ((ParsedStudent)obj[objIter]).group, 
course = int.Parse(((ParsedStudent)obj[objIter]) 

.group.Split('-')[1].Substring(0, 1))}); 
} 

DataService.InsertIntoStudentsTable(student); 
objIter++; 
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} 
} 

Сервисы авторизации пользователей 

Для безопасного хранения авторизационных данных пользователей в базе 

данных хранится не открытый пароль, а его хэш и соль. Соль – это 

псевдослучайный набор данных, который присоединяется к исходному паролю, 

затем полученная строка хэшируется, одним из алгоритмов хэширования. В 

данном приложении используется алгоритм хэширования SHA 512 [9] Такой 

способ позволяет обезопасить приложение от перебора пароля по словарю и от 

атак по радужным таблицам, а также скрывает одинаковые пароли в базе данных. 

При авторизации введенный пароль хэшируется с солью, полученной из 

базы данных, и сравнивается с хэшем, который был также получен из базы 

данных. Если выражения верны, то создается сессия, содержащая в себе 

необходимую информацию о пользователе. Код алгоритма авторизации приведен 

в листинге 14. 

Листинг 14 – Алгоритм авторизации пользователя. 

public static bool WasAuthenticated(string login, string password) 
{ 
AuthInfo authInfo; 
try 
{ 

authInfo = DataService.SelectAuthInfoByLogin(login); 
} 
catch (Exception e) 
 { 
  throw new DataBaseConnetionException("Cannot reach the 
database", e); 
 } 
 if (authInfo == null) 
  throw new QueryResultIsNullException(); 
 byte[] salt = authInfo.salt, 
  passHash = authInfo.hash; 
 if (salt == null || passHash == null) 
  throw new NullReferenceException(); 
 byte[] enterdPassHash = GetComputedHash(password, salt); 
 return enterdPassHash.SequenceEqual(passHash); 
} 
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Метод GetComputedHash, который можно увидеть в листинге 14, 

возвращает вычисленный по данным введенным пользователем и 

сгенерированными случайными символами, хэш пароля.  

Листинг 15 – Алгоритм авторизации пользователя. 

private static byte[] GetComputedHash(string password, byte[] salt) 
{ 
 byte[] saltedPass = 
Encoding.UTF8.GetBytes(password).Concat(salt).ToArray(); 
 HashAlgorithm hashProvider = new SHA512Managed(); 
 byte[] hashedPass = hashProvider.ComputeHash(saltedPass); 
 hashProvider.Dispose(); 
 return hashedPass; 
} 

Сессии 

Сессия создается единожды, при авторизации пользователя. Для создания 

этого объекта используется паттерн проектирования – Одиночка(Singletone) [8]. 

Использование этого паттерна гарантирует наличие единственного экземпляра 

объекта. Реализация алгоритма показана в листинге 16. 

 

Листинг 16 – Получение экземпляра сессии пользователя 

public static SessionInfo GetCurrentSession(string login = null) 
{ 
 lock(rootLock) 
 { 
  if (currentSession == null) 
   currentSession = new SessionInfo(login); 
  return currentSession; 
 } 
} 
 

3.4.2   Проектирование интерфейса приложения 

Разрабатываемая программа должна иметь простой и легкий в освоении 

интерфейс, предназначенный для людей с разной степенью компьютерной 

грамотности.  

Система состоит из двух модулей: 

 модуль администратора; 

 модуль пользователя. 
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Модуль администратора 

Модуль администратора разработан для возможности манипулирования 

информацией в базе данных, т.е. добавлять, изменять, удалять списки студентов, 

групп, дисциплин и т.д. 

Интерфейс должен отображать все списки, доступные для редактирования 

администратору и предоставлять удобства для навигации по ним. Для этого, все 

объекты располагаются на разных страницах одной формы, методы 

взаимодействия же привязаны к объекту и находятся рядом со списком данных 

рисунок 28.  

Для удобства, в боковое меню вынесены дополнительные кнопки 

навигации и разработана поддержка горячих клавиш. Например, при нажатии 

сочетания клавиш ctrl+2, откроется страница объекта «Преподаватели». 

В данном модуле разработана возможность выгружать данные из файлов в 

формате Excel. Кнопка “Загрузить из файла” открывает форму выгрузки данных, в 

которой выбираются название файла и его тип. Затем, программа выгружает 

данные из контейнера. Выгруженные файлы хранятся во временных списках, что 

позволяет нам их просмотреть и в случае чего отредактировать, перед тем как 

сохранить их. 
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Рисунок 28 – Главная форма модуля администратора. 

Фильтрация данных осуществляется по нажатию сочетания ctrl+f. Для 

настройки фильтра разработана отдельная форма, в которой позволяется выбрать 

поля и условия фильтрации рисунок 29. Для текстовых полей поддерживается 

возможность фильтрации по маске, а для числовых все логические операторы. 

 

Рисунок 29 – Форма настройки фильтрации. 
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Модуль пользователя 

Модуль пользователя предоставляет возможность преподавателям вести 

учет успеваемости студентов, т.е. выставлять баллы, создавать аттестации, 

экзамены и т.д.. Из выше сказанного следует, что на главной форме должен 

присутствовать следующий функционал: 

 выбор, привязанной к преподавателю, группы; 

 выбор, привязанных к группе, дисциплин, которые ведет 

преподаватель; 

 весь основной функционал взаимодействия с системой (создание КТ и 

т.д.); 

 список студентов и информация об их успеваемости; 

 при выборе контрольной точки, должна выводиться информация о 

ней. 

 

На рисунке 30 изображена разработанная форма. 

 

Рисунок 30 – Главная форма пользовательского модуля. 
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3.5 Разработка веб-версии программы 

Для реализации возможности работы с балльно-рейтинговой системой с 

любых устройств создано веб-приложение со следующим функционалом: 

 идентификация пользователя в приложении (возможность 

авторизации); 

 возможность выставлять баллы студентам. 

Разработка веб-формы авторизации пользователя 

Интерфейс формы изображен на рисунке 31.  

 

Рисунок 31 – Форма авторизации. 

Последовательность работы такая: 

 пользователь вводит логин и пароль;  

 программа делает запрос в базу данных по логину и получает 

захэшированный пароль и соль пароля; 

 программа хэширует, с солью, введённый пользователем пароль; 

 происходит сравнение хэшей, если они совпадают, то открывается 

основная форма работы с приложением. 

Код модуля авторизации приведен в листинге 17. 

Листинг 17 – Код модуля авторизации. 

txtLogin.BorderColor = txtPassword.BorderColor = Color.White; 
lblInfo.Text = ""; 
 
if (string.IsNullOrWhiteSpace(txtLogin.Text) || 
    string.IsNullOrWhiteSpace(txtPassword.Text)) 
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{ 
 if (string.IsNullOrWhiteSpace(txtLogin.Text)) 
  txtLogin.BorderColor = Color.IndianRed; 
if (string.IsNullOrWhiteSpace(txtPassword.Text)) 
  txtPassword.BorderColor = Color.IndianRed; 
lblInfo.Text = "Заполните поля."; 
return; 
} 
if(!Auth.WasAuthenticated(txtLogin.Text, txtPassword.Text)) 
{ 
 lblInfo.Text = "Неверное имя пользователя или пароль."; 
 return; 
} 
else 
{ 

MainLib.DBServices.UserInfo loggedUser =  
 MainLib.DBServices.DataService.SelectLoggedTeacher(txtLogin.Text
); 

 
Session.Add("loggedUserID", loggedUser.id); 
Session.Add("loggedUserName", loggedUser.Name); 
FormsAuthentication.RedirectFromLoginPage(txtLogin.Text, false); 
Response.Redirect("MainForm.aspx", true); 
 
} 

Введенные пользователем данные вначале проходят валидацию, затем 

используют метод из API, разработанного для настольной версии программы, для 

проверки успешности авторизации. На листинг 18 приведен кож метода 

авторизации.  

Если пользователь успешно авторизовался, то для него создается сессия, 

которая хранит в себе всю необходимую для работы программы информацию: 

 ФИО пользователя; 

 привилегии; 

 уникальный идентификатор;  

 логин. 

После всего этого приложение открывает форму главного окна 

приложения. 

Листинг 18 – Код метода авторизации. 

public static bool WasAuthenticated(string login, string password) 

{ 
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AuthInfo authInfo; 
 try 
 { 
  authInfo = DataService.SelectAuthInfoByLogin(login); 
 } 
 catch (Exception e) 
 { 
  throw new DataBaseConnetionException("Cannot reach the 
database", e); 
 } 
if (authInfo == null) 
  throw new QueryResultIsNullException(); 
 byte[] salt = authInfo.salt, 
  passHash = authInfo.hash; 
 if (salt == null || passHash == null) 
  throw new NullReferenceException(); 
 byte[] enterdPassHash = GetComputedHash(password, salt); 
 return enterdPassHash.SequenceEqual(passHash); 
} 
 
private static byte[] GetComputedHash(string password, byte[] salt) 
{ 
 byte[] saltedPass = Encoding.UTF8.GetBytes(password) 

    .Concat(salt).ToArray(); 
 HashAlgorithm hashProvider = new SHA512Managed(); 
 byte[] hashedPass = hashProvider.ComputeHash(saltedPass); 
 hashProvider.Dispose(); 
 return hashedPass; 
} 

На листинге выше приведен метод из API, который реализован при 

разработке основного приложения. Метод WasAuthenticated возвращает флаг 

успешности попытки авторизации пользователя. Метод GetComputedHash 

возвращает хэш пароля, введённого пользователем. 

Разработка основной веб-формы приложения 

Разработанный интерфейс основной формы показан на рисунке 32. 
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Рисунок 32 – Форма работы с контрольными точками студента. 

Принцип работы с формой: 

 выбрать группу; 

 выбрать дисциплину группы; 

 выбрать контрольную точку, для которой необходимо проставить 

баллы. 

После этого генерируется таблица студентов и их баллами, а затем она 

выводится на экран. На листинге 19 представлен метод генерации таблицы. 

Листинг 19 – Метод генерации общей таблицы 

private void CreateTable() 
{ 
stTable.Rows.Clear(); 
 Session["currentCPInfo"] = null; 
 TableRow row = new TableRow(); 
 row.Cells.Add(new TableCell() { Text = "ФИО" }); 
      row.Cells.Add(new TableCell() { Text = "Баллы" }); 
 row.Cells.Add(new TableCell() { Text = "Макс. баллов" }); 
 stTable.Rows.Add(row); 
 int iter = 0; 
 string stPoints, 
   stMaxPoint; 
 try 
 { 
  foreach (StudentsWithCP student in  

    (List<StudentsWithCP>)Session["studentsWithCPsList"]) 
{ 

stPoints = student.studentCPs.Where(x => 
x.id_of_controlPoint 

== uint.Parse(ddlControlPoints.SelectedValue) 
).Select(x => x.points).Single().ToString(); 

   stMaxPoint = GetWeightOfPoint(student.studentCPs.Where(x =>  
 x.id_of_controlPoint ==  
 uint.Parse(ddlControlPoints.SelectedValue)) 
.Select(x => x.id).Single()).ToString(); 

         row = new TableRow(); 
         row.Cells.Add(new TableCell() { Text = student.name }); 
         row.Cells.Add(new TableCell()); 
         row.Cells.Add(new TableCell() { Text = stMaxPoint }); 
         row.Cells[1].Controls.Add(new TextBox() {  

ID = $"txtPoints{iter}",  
Text = stPoints.ToString(),  
Width = 50  

}); 
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         stTable.Rows.Add(row); 
         iter++;}}}  
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В методе CreateTable генерируется сама таблица студентов с их 

контрольными точками. За хранение данных о студентах с контрольными точками 

отвечает разработанная сущность – StudentsWithCP, код которой приведен в 

листинге 20.  

Листинг 20– Сущность StudentsWithCP 

public class StudentsWithCP : DBEntity 
{ 
public uint id { get; set; } 
public string name { get; set; } 
public List<StudentControlPoint> studentCPs { get; set; }  
public override Type GetEntityType() 
{  
return this.GetType(); 
} 
}  

Необходимость описывать сущности обусловлена тем, что для связи 

приложения и базы данных используется ORM. Также появляется надобность 

инициализировать источники данных элементов управления, лучше всего это 

делать при загрузке формы (листинг 21).  

Листинг 21 – Инициализация источников данных элементов управления 

//ddlGroup 
List<Group> groups = 
DataService.SelectGroupsByTeacherId((uint)Session["loggedUserID"]); 
ddlGroup.DataSource = groups; 
ddlGroup.DataValueField = "id"; 
ddlGroup.DataTextField = "name"; 
ddlGroup.DataBind(); 
//ddlDiscipline 
ddlDiscipline_BindData(); 
//ddlControlPoints 
if (Session["studentsWithCPsList"] == null) 
InitializeData(); 
ddlControlPoints_BindData((List<StudentControlPoint>)Session["studentContol
Points"]); 

Так как сущность, показанная в листинге 3, составная, т.е. состоит из двух 

других сущностей, то перед генерацией таблицы ее необходимо скомпоновать. 

Инициализация этой сущности происходит в методе InitializeData(), код которого 

приведен в листинге 22.  

Листинг 22 – Метод генерации сущности StudentsWithCP. 

private void InitializeData() 
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{ 
List<Student> students = null; 
List<StudentControlPoint> studentsCPs = null; 
List<StudentsWithCP> studentsWithCPs = new List<StudentsWithCP>(); 
try 
{ 
students = DataService.SelectStudentsByGroupId( 
uint.Parse(ddlGroup.SelectedValue)); 
studentsCPs = DataService.SelectStudentControPointsGroupDisc( 
uint.Parse(ddlGroup.SelectedValue),  
uint.Parse(ddlDiscipline.SelectedValue), (uint)Session["loggedUserID"]); 
 
foreach (Student student in students) 
{ 
studentsWithCPs.Add(new StudentsWithCP(){ 
id = student.id, 
name = student.name, 
studentCPs = ( 
from stCP in studentsCPs 
where stCP.id_of_student == student.id 
select stCP).ToList() 
}); 
} 
} 
catch(Exception ex) 
{ 
 
} 
Session.Add("studentContolPoints", studentsCPs); 
Session.Add("studentsWithCPsList", studentsWithCPs); 
} 

Метод, приведенный в листинге 21, работает следующим образом: 

 получаем список студентов выбранной группы; 

 получаем информацию о контрольных точек студентов выбранной 

группы; 

 заполняем список студентов с контрольными точками, полученными 

данными, т.е. для каждого студента из списка отбираются все контрольные точки, 

которые ему принадлежат; 

 затем полученный список добавляем в данные текущей сессии, туда 

же добавляем список всех контрольных точек группы. 

При нажатии на кнопку “Cохранить” вызывается обработчик, код которого 

приведен в листинге 23. 
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Листинг 23 – Обработчик кнопки “Сохранить”  

protected void btnSave_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
List<StudentsWithCP> students = 

(List<StudentsWithCP>)Session["studentsWithCPsList"];  
List<StudentControlPoint> controlPoints = ( 

(List<StudentControlPoint>)Session["studentContolPoints"]) 
.Where(x => x.id_of_controlPoint ==  

uint.Parse(ddlControlPoints.SelectedValue) 
).ToList(); 

double pointsToUpdate; 
ClearInfoControls(controlPoints.Count); 
try 
{ 

for (int i = 0; i < controlPoints.Count; i++) 
{ 

pointsToUpdate = 
double.Parse(Request.Form[$"txtPoints{i}"]); 
if (pointsToUpdate <= GetWeightOfPoint()) 

{ 
if (pointsToUpdate != controlPoints[i].points) 

{ 
students[i].studentCPs[students[i].studentCPs 
.FindIndex(x => x.id == controlPoints[i].id)] 
.points = pointsToUpdate; 
DataService.UpdateStudentCP(pointsToUpdate,  

controlPoints[i].id); 
} 
} 
else 
{ 

((TextBox)FindControl($"txtPoints{i}")) 
.BorderColor = Color.IndianRed; 

lblStatus.Text = "Введеные баллы превышают вес 
контрольной точки."; 
} 

} 
Session["studentsWithCPsList"] = students; 

} 
catch (Exception ex) 
{ 

lblStatus.Text = "Произошла ошибка."; 
} 
} 
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Принцип работы данного обработчика: 

 для всех строк таблицы выбираются данные о баллах из текстовых 

полей; 

 проверяется правильность введенных баллов. Баллы должны быть 

меньше веса контрольной точки; 

 затем баллы сравниваются со старым значением и если они не рваны, 

то вызывается метод ORM для обновления данных о контрольных точка студента. 

3.6 Обзор готовой программы 

Создание контрольных точек  

В приложении реализовано две возможности создания контрольных точек: 

можно воспользоваться формой создания и можно сначала создать необходимые 

шаблоны, а затем их привязать к студентам.  

При создании контрольных точек, введенные данные проходят валидацию. 

Приложение не позволит создать контрольную точку вес которой превышает 

порог в 80 баллов. Также на рисунке 33 видно, что выводится количество 

свободных баллов, которые останутся после создания текущей контрольной 

точки. 

 

Рисунок 33 – Главная форма пользовательского модуля. 

При создании шаблонов, открывается такая же форма, что и на рисунке 32. 

После создания всех необходимых шаблонов контрольных точек, их можно будет 



64 

выбирать для всех групп, в которых преподаватель будет вести нужную 

дисциплину.  

Для привязки контрольных точек студентам, преподавателю необходимо 

выбрать нужные шаблоны, а затем в новом окне (рисунок 34) выбрать их порядок 

следования. В этой форме данные также проходят валидацию. 

 

Рисунок 34 – Главная форма пользовательского модуля 

В форме, показанной на рисунке 51, имеется функциональная возможность 

работы с шаблонами контрольных точек. По нажатию правой кнопки мыши 

вызывается контекстное меню, в котором отображены методы работы с 

шаблонами такие, как добавить, удалить, изменить. При выборе элемента 

контекстного меню добавить – вызывается такая же форма как та, которая 

изображена на рисунке 33.  

После нажатия принять, в форме выбора шаблонов контрольных точек, 

открывается другая форма, которая позволяет выбрать очередность следования 

этих контрольных точек. Форма изображена на рисунке 35. 
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Рисунок 35 – Главная форма пользовательского модуля 

После привязки контрольных точек студенту, можно будет выставлять 

баллы студентам. По умолчанию все колонки таблицы защищены от записи, для 

того чтобы начать редактирование, необходимо нажать на заголовок контрольной 

точки, в которую нужно проставить баллы. При выборе колонки выводится 

информация о редактируемой контрольной точке, а все остальные колонки 

сворачиваются. На рисунке 36 изображен процесс выставления баллов. 
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Рисунок 36 – Выставление баллов студентам. 

Создание аттестаций  

При создании аттестации необходимо ввести дату ее проведения и за какой 

контрольной точкой она следует (рисунок 37). Всю остальную информацию 

программа подтянет и посчитает сама. 

 

Рисунок 37 – Главная форма пользовательского модуля. 

В главном окне программы можно просмотреть информацию об 

аттестации при нажатии на ее заголовок в таблице.  
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Проведение экзаменов и переэкзаменовок  

После того как использованы все баллы контрольных точек и 

сгенерированы все аттестации, в программе происходит разблокировка 

возможности проведения экзаменов. Алгоритм модуля позволяет, во время 

проведения экзамена, изменять баллы студентов и выставлять баллы за 

экзаменационную работу.  

Так как программа не допускает до экзамена студентов, набранные баллы 

за семестр которых ниже определенного значения, то необходимо предоставить 

возможность изменения баллов контрольных точек студентов. Благодаря этому, 

если студент сдает долги или отвечает на некоторые вопросы, у преподавателя 

появляется возможность зафиксировать эти результаты и допустить студента к 

экзамену. 

Следует отметить, после того, как преподаватель введет всю необходимую 

информацию, все остальные данные, такие как оценка за экзамен и 

рекомендованная оценка за дисциплину, рассчитывается автоматически.  

Форма проведения экзаменов предоставлена на рисунке 38. 

 

Рисунок 38 – Форма проведения экзаменов.  
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После проведения экзаменов, в главном окне программы, происходит 

разблокировка возможности проводить переэкзаменовки. Этот модуль работает 

также, как и модуль “Экзамены”, но он использует другую таблицу базы данных, 

запись которой создается и привязывается к студенту при проведении экзамена. 

Это необходимо для того, чтобы разделять оценку, полученную за экзамен, 

которая выше чем оценка, полученная за переэкзаменовку. 

Интерфейс модуля переэкзаменовок выглядит также, как и интерфейс 

модуля экзаменов. 

Генерация отчетов  

Программа может формировать два типа отчетов: 

 отчет о проведенной аттестации; 

 отчет о проведенном экзамене. 

Для формирования отчета об аттестации реализована форма, в которой 

необходимо выбрать дату проведения, после чего программа соберет всю 

необходимую информацию об этой аттестации и сформирует из нее отчет. 

Пример выходного отчета изображен на рисунке 39.  
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Рисунок 39 – Пример сформированного отчета об аттестации. 

Так как экзамен проводится один раз, то для формирования отчета об 

экзаменах не нужно разрабатывать интерфейс. Пример отчета о проведенном 

экзамене изображен на рисунке 40. Как видно из этого рисунка, оценки студентов, 

полученные за переэкзаменовку, выводятся с пометкой. 

 

Рисунок 40 – Пример сформированного отчета об экзамене  
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Вывод по разделу три  

Приложение, разработанное для ведения учета успеваемости студентов в 

условиях балльно-рейтинговой системы в высшем учебном заведении, позволяет: 

автоматизировать учет, хранить и обрабатывать информацию основных 

процессов, протекающих в высшем учебном заведении. 

Документированные возможности продукта: 

 создание контрольных точек; 

 ведение учета успеваемости с помощью контрольных точек; 

 формирование аттестаций; 

 проведение экзаменов и переэкзаменовок; 

 формирование отчетов; 

 модуль администратора, который позволяет заполнять или изменять 

информацию о студентах, дисциплинах, преподавателях, группах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения дипломного проекта   проанализированы 

существующие на данный момент аналогичные готовые решения, цели и задачи. 

Однако, среди похожих программных решений не найдено ни одного, который бы 

удовлетворял, выставленным заказчиком требованиям к программному средству, 

что определяет актуальность темы. Составлено и согласованно техническое 

задание и, в дальнейшем, по нему разработан программный продукт. 
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