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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы 

Научно-исследовательские работы и выпускные квалификационные 

работы входят в большинство учебных планов бакалавров и магистров, поэтому 

зачастую возникают проблемы при распределении студентов по научным 

руководителям-преподавателям, к которым можно отнести следующие: 

1) студенты не распределены полностью; 

2) к преподавателю записалось гораздо больше студентов, чем было 

предусмотрено по учебной нагрузке; 

3) необходимо учитывать научные интересы студентов и преподавателей. 

Исходя из этого решение данных проблем является актуальной задачей. 

Цель и задачи 

Целью данной работы является разработка приложения для операционной 

системы Android по распределению студентов по научным руководителям-

преподавателям с учетом предпочтений студентов и тематике научно-

исследовательской работы. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) провести анализ требований и постановку задачи; 

2) провести обзор программных средств разработки мобильных 

приложений; 

3) провести проектирование архитектуры приложения; 

4) реализовать приложение для платформы Android; 

5) протестировать разработанное приложение. 

Структура и объем работы 

Работа состоит из введения, 4 разделов, заключения, списка библио-

графии. Объем работы составляет 31 страниц, объем библиографии – 15 

источников. В работе имеется 2 приложения объемом 4 страницы. 

Краткое содержание работы 

Во введении описаны актуальность исследуемой темы, цели и задачи 

исследования, структура и объем работы. 
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В первой главе описывается, для чего будет создано приложение, 

рассматриваются аналоги разрабатываемого приложения. Выделены их 

достоинства и недостатки. 

Во второй главе описаны требования к разрабатываемой системе, 

спроектирована диаграмма вариантов использования, приведена диаграмма 

классов. 

В третьей главе описаны инструментальные средства разработки, 

взаимодействие компонентов приложения, приведены скриншоты интерфейса. 

В четвертой главе проведен о функциональное и нефункциональное 

тестирование разработанной системы, произведен статический анализ кода для 

увеличения скорости работы приложения. 

В заключении перечислены основные результаты работы. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Ежегодно сотни студентов различных направлений и уровней подготовки 

по всей России выполняют [14] курсовые, научно-исследовательские и 

выпускные квалификационные работы, а также участвуют в проектной 

деятельности. Для написания отчета и реализации работы необходимо найти 

научного руководителя. Как правило студенты встречаются лично с научным 

руководителем, чтобы договорится о совместной работе. Однако студенты могут 

не знать о всех преподавателях-потенциальных научных руководителях и их 

научных интересах. 

При нахождении студентам нужно учитывать не только учебную нагрузку 

преподавателя, но и тему работы, так как преподаватель может не быть 

специалистом в области знаний, которая интересна студенту. У преподавателей 

и студентов могут быть предпочтения. Например, преподаватель заинтересован 

в конкретных студентах большей степени, чем в остальных; студент может 

предпочитать одних преподавателей другим. Нередко имеются студенты, 

неопределившихся с научным руководителем; у преподавателя недобор или 

чрезмерное число записавшихся, а значит, необходимо разработать механизм 

распределения неопределившихся студентов и выравнивания числа 

записавшихся студентов с учебной нагрузкой преподавателей. 

 Таким образом, для автоматизации актуальной задачи распределения 

студентов по научным руководителям с учетом тематики исследования было 

решено разработать мобильное приложение, которое позволяет: 

- cтудентам: находить нужных преподавателей и проставлять для них 

уровень предпочтения; 

- преподавателям: указывать предпочитаемых; студентов, 

- руководству кафедры: проводить распределение студентов по 

научным руководителям в автоматическом режиме с учетом предпочтений 

студентов и преподавателей и учебной нагрузки. 
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1.1. Теория расписания 

Задача распределения студентов по научным руководителям относится к теории 

расписания [9] (аналогично задаче распределение по работам). Теория 

расписаний является одним из важнейших разделов исследования операций. 

Данное направление в науке берёт свое начало с известной работы Генри Гантта 

1903 г. (Gantt H.L.), предложившего то, что сегодня называют диаграммами 

Гантта, которые встречаются во многих работах по теории расписаний. Термин 

“теория расписаний” предложил Р. Беллман в 1956 году. Методы и алгоритмы 

решения задач теории расписаний применяются для решения задач 

комбинаторной оптимизации. 

В последнее время широкое распространение получил метод 

программирования в ограничениях (ПвО, в англоязычной литературе – Constraint 

Programming). Одной из областей его успешного применения является теория 

расписаний. Рассматриваемую задачу распределения студентов по научным 

руководителям можно решить посредством жадного алгоритма с 

программированием в ограничениях. Жадный алгоритм на каждом шаге 

выбирает наиболее предпочитаемого студента или преподавателя, с учетом 

ограничений по учебной нагрузке. При прочих равных условиях алгоритм 

выбирает студента или преподавателя с меньшим id (т.е. кто раньше 

зарегистрировался, тот имеет более высокий приоритет). 

По способу задания входной информации задачи делят на два вида:  

1) детерминированные задачи. Для таких задач характерно, что все 

входные данные задачи точно известны, т.е. даны значения всех параметров до 

начала ее решения;  

2) динамические задачи. Для данных задач расписания строятся в режиме 

реального времени, т.е. перед началом решения задачи мы не знаем значения всех 

параметров. Расписание строится по частям по мере поступления новой 

информации. При этом в любой момент может быть понадобиться ответ о 

качестве построенного «частичного» расписания. 
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Задача распределения студентов по научным руководителям является 

детерминированной, так как к определенной дате известны все входные данные 

и не меняются. 

 Рассмотрим математическую постановку задачи распределения 

студентов по научным руководителям. 

 Пусть S – множество студентов, которым необходимо выбрать научного 

руководителя, мощность множества S равна числу данныx студентов m: |S| = m. 

Пусть P – множество преподавателей-потенциальных научных руководителей 

данных студентов, мощность множества P равна числу n: |P| = n. Для каждого i-

го преподавателя задана величина учебной нагрузки wi, т.е. число студентов, 

которое может к нему записаться: W = {wi}, i = 1,2,…,n. При этом  , 

т.к. общая учебная нагрузка по научному руководству должна быть равна числу 

студентов. 

 Каждый студент выбирает 3 преподавателей и указывает степень их 

предпочтительности числами от 1 до 3. Следовательно, предпочтения студентов 

задаются матрицей Ω = {ωij} (i = 1,2,…,n; j = 1,2,…,m), в которой в каждом 

столбце имеются ровно одно значение 1, ровно одно значение 2, ровно одно 

значение 3, а остальные значения равны нулю. 

 Преподаватели также могут задавать уровни предпочтительности для 

студентов числами от 1 до 3, однако они могут их не указывать, т.е. 

соответствующие значения будут нулевыми, или указать одно или более 

значений для каждого уровня приоритета. Отсюда мы получаем матрицу 

предпочтений преподавателей Π = {πij} (i = 1,2,…,n; j = 1,2,…,m), где πij – уровень 

предпочтения i-м преподавателем j-го студента. 

 Пусть xij – бинарная переменная, которая принимает значение 1, если j-й 

студент записан к i-му преподавателю, в противном случае значение будет 0 (i = 

1,2,…,n; j = 1,2,…,m). Таким образом, привязка студентов к преподавателям 

задается матрицей X = {xij} размера n*m. 
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 Каждый студент при распределении должен быть записан только к одному 

преподавателю, поэтому . К преподавателю не может быть 

закреплено больше студентов, чем у него в нагрузке, отсюда . 

Пусть  – функция, показывающая общую степень 

удовлетворенности предпочтений студентов и преподавателей при текущем 

распределении X, которую необходимо максимизировать из условия задачи. 

Таким образом, оптимизационная задача для проблемы распределения 

студентов по научным руководителям имеет вид: 

 

 

 
 

1.2. Обзор аналогов 

Кафедры могут по-разному решать данную проблему с распределением 

студентов по научным руководителям. В ЮУрГУ используется два способа: 

1) организация общего собрания группы со всеми потенциальными 

научными руководителями; 

2) использования онлайн-офиса Google Docs. 

Достоинством общего собрания является возможность лично 

познакомиться с преподавателями и в живую обсудить все вопросы. К 

недостаткам можно отнести: 

1) сложность с организацией участия всех потенциальных научных 

руководителей и студентов в собрание; 

2) психологические барьеры при общении студентов с преподавателями; 

3) проблемы с фиксацией результатов выбора. 

Google Docs 

Данное решение предполагает создание таблицы в бесплатном онлайн-

офисе Google Docs, разработанной компанией Google. Создаются колонки, 
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заполненные преподавателями и темами, пустой колонкой, отведенной для 

студентов, которые самостоятельно записывают свое имя к преподавателю к 

которому они хотят попасть. Проблема в этом подходе в том, что процесс 

принятия окончательных решений не автоматизирован и предполагает устные 

договоренности с преподавателями. Кроме того, возникают проблемы с 

приватностью и возможностью ошибок при редактировании таблицы. Пример 

документа Google Doc на рис. 1. 

 
Рис. 1. Google Docs 

 

Плагин для WordPress Ninja Forms 

Ninja Forms позволяет создавать онлайн-анкеты для сайтов разработанных 

на платформе WordPress.У данного подхода отсутствуют принципиальные 

отличия с Google Docs, соответственно, Ninja Forms имеет аналогичные 

достоинства и недостатки. Пример таблицы, созданной при помощи Ninja Forms 

на рис. 2. 
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Рис. 2. WordPress Ninja 

 

1.3. Обзор существующих средств для разработки платформы 

На данный момент существует несколько платформ для создания 

приложений для Android: 

1) AndroidStudio [6, 16] , поддерживающий языки Java и Kotlin и 

основанный на Android SDK; 

2) Eclipse, поддерживающий язык Java и Android Development Tools. 

Android Studio 

Android Studio – это интегрированная среда разработки (IDE) для работы 

с операционной системой Android, анонсированная 16 мая 2013 года на 

конференции Google I/O. На данный момент является официальной средой 

разработки приложений для операционной системы Android. 

В Android Studio работает редактор макетов, который позволяет работать с 

компонентами пользовательского интерфейса при помощи Drag-and-Drop и 

функцию предпросмотра макета. Так же в этой среде разработки используется 

статический анализатор код, позволяющий находить несовместимости версий и 

проблемы производительности.  

Android SDK включает в себя разнообразные библиотеки, документацию 

и инструменты, которые помогают разрабатывать мобильные приложения для 

платформы Android. 
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Eclipse 

Eclipse – интегрированная среда разработки кроссплатформенных 

приложений. Android Development Tools (ADT) – это плагин для Eclipse IDE, 

позволяющий̆ разрабатывать приложения для платформы Android. Данная среда 

разработки позволяет создавать настолько же эффективные приложения для 

Android, но т.к. Android Studio является инструментом, специально созданным для 

мобильной разработки, то она позволяет проще и быстрее создавать приложения по 

сравнению с Eclipse. 

Вывод 

В данной главе описана постановка задачи, исследуемой в данной 

выпускной квалификационной работе, и рассмотрены аналоги разрабатываемого 

приложения
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2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

В данном разделе выявлены основные функциональные и 

нефункциональные требования, описано проектирование разрабатываемого 

приложения, разработана диаграмма вариантов использования. 

 

2.1. Требования к разрабатываемой системе 

При проектировании приложений принято учитывать два основных типа 

требований: 

- функциональные требования – какое поведение должна предлагать 

система; 

- нефункциональные требования – особое свойство или ограничение, 

накладываемое на систему. 

В результате общения с научным руководителем (заместитель-директор по 

учебной работе) были выработаны следующие требования. 

Функциональные требования: 

- при запуске приложения пользователю должен быть предоставлен 

экран авторизации; 

- при авторизации студента должен открываться экран списка тем; 

- при авторизации преподавателя должен открываться список студентов; 

- студент должен иметь возможность выставить уровень приоритетности 

трем преподавателям (1-высокий уровень предпочтения, 2-средний уровень 

предпочтения, 3-низкий уровень предпочтения); 

- преподаватель должен иметь возможность выставить уровень 

приоритетности количеству студентов, не превышающих его лимит, 

определяемый учебной нагрузкой (уровни приоритетности такие же); 

- пользователь должен иметь возможность отправлять результат своей 

работы на сервер; 

- пользователь должен иметь возможность отменять уже поставленный 

уровень приоритетности; 



 

 
 

14 

- при нажатии студентом на одну из тем на экране списка тем должен 

открывать экран списка преподавателей по этой теме; 

- студент должен иметь возможность вернуться на экран списка тем при 

нажатии на кнопку «назад»; 

- если преподаватель отмечает уровень приоритетности для числа 

студентов, превышающего его лимит, то должно выводится сообщение об этом; 

- на экране списка преподавателей должны отмечаться преподаватели, у 

которых количество студентов в приоритете равно лимиту преподавателя. 

Нефункциональные требования: 

- приложение должно функционировать на операционной системе 

Android; 

- мобильное приложение должно поддерживаться устройствами с 

установленной операционной системой Android, начиная с версии 4.0; 

- мобильное приложение должно работать только в режиме портретной 

ориентации экрана; 

- мобильное приложение должно быть разработано на языке 

программирования Kotlin. 

 

2.2. Варианты использования системы 

Основные актеры, взаимодействующие с системой  

В рамках реализуемого приложения предусмотрен один актер – пользователь, 

который взаимодействует с экранами авторизации и выбора преподавателя. 

Диаграмма вариантов использования изображена на рис. 3. 
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Рис. 3. Диаграмма претендентов студента 
 

Краткое описание вариантов использования  

- пользователь может авторизоваться, введя свой логин и пароль, для 

перехода на экран списка тем; 

- пользователь может выбрать тему, для перехода на экран списка 

преподавателей по выбранной теме; 

- пользователь может поставить приоритет преподавателю; 

- пользователь может вернуться на экран выбора темы, находясь на 

экране списка преподавателей; 

- пользователь может подтвердить свой выбор преподавателей.  

Основные актеры, взаимодействующие с системой  

В рамках реализуемого приложения предусмотрен один актер – пользователь, 

который взаимодействует с экранами авторизации и выбора студентов. Диаграмма 

вариантов использования изображена на рис. 4. 
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Рис. 4. Диаграмма претендентов преподавателя 
 

Краткое описание вариантов использования  

- пользователь может авторизоваться, введя свой логин и пароль, для 

перехода на экран списка студентов; 

- пользователь может выбрать студента, для того чтобы появились 

кнопки для проставления приоритетов; 

- пользователь может поставить первый приоритет студенту; 

- пользователь может поставить второй приоритет студенту.  

- пользователь может поставить третий приоритет студенту; 

- пользователь может подтвердить свой выбор студентов.  

 

2.3. Паттерн MVP 

Для реализации экранов в приложении было решено использовать 

архитектурный [10] паттерн MVP [1, 3]. MVP нужен для того, чтобы разделить 

пользовательский интерфейс и бизнес логику.  

- Model – уровень данных, отвечает за взаимодействие с базой данных и 

сетью; 

- View – уровень представления, отвечает за вывод информации для 

пользователя и за обработку действий пользователя; 
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- Presenter – посредник между View и Model, View передаёт ему 

происходящие события, Presenter обрабатывает их, при необходимости 

обращается к Model и возвращает View данные на отображение. 

Это позволяет использовать один и тот же Presenter для постоянно 

изменяющегося View, так как интерфейс взаимодействия между ними не изменится. 

Схема сообщения между компонентами изображена на рис. 5. Пример, 

демонстрирующий паттерн MVP на экране авторизации представлен в приложении  

 

Рис. 5. Диаграмма претендентов преподавателя 

 

Вывод 

В данной главе были рассмотрены основные требования к системе, 

которые были учтены при разработке. В соответствии с требованиями к 

разрабатываемому приложению была создана диаграмма вариантов 

использования и диаграмма классов. 
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3. ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 

В данном разделе описаны особенности разработки приложения, согласно 

требованиям, описанным в главе 2. Описаны основные инструменты, 

используемые при реализации, компоненты, из которых состоит приложение. 

 

3.1. Инструменты, используемые при реализации 

Для реализации приложения и последующей интеграции в мобильное 

приложение на платформе Android был выбран язык программирования Kotlin и 

среда разработки Android Studio. 

Среда разработки Android Studio – это платформа разработки мобильных 

приложений для создания нативных приложений Android, разработанная 

компанией JetBrains. 

Язык программирования Kotlin – статически типизированный язык 

программирования, работающий на Java Virtual Machine и разрабатываемый 

компанией JetBrains. Язык назван в честь острова Котлин в Финском заливе. 

 

3.2. Взаимодействие с сервером 

Для реализации приложения, с большим количеством пользователей 

должно влиять на один набор данных нужен сервер.  

Рассмотрим модели которые использовались для взаимодействия с 

сервером.  

Student 

Модель студента, у которого присутствуют следующие поля: 

1) id – уникальный идентификатор студента; 

2) login – логин студента, предназначенный для авторизации; 

3) password – пароль студента предназначенный для авторизации; 

4) name – имя студента; 

5) first_prior – преподаватель выбранный первым приоритетом; 

6) second_prior – преподаватель выбранный вторым приоритетом; 

7) third_prior – преподаватель выбранный третьим приоритетом. 
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Lecturer  

Модель студента, у которого присутствуют следующие 

поля: 

1) id – уникальный идентификатор преподавателя; 

2) login – логин студента, предназначенный для авторизации; 

3) password – пароль студента предназначенный для авторизации; 

4) name – имя студента; 

5) themes – список тем, по которым можно попасть к преподавателю; 

6) count – количество студентов, которое может взять преподаватель; 

7) first_prior – преподаватель выбранный первым приоритетом; 

8) second_prior – преподаватель выбранный вторым приоритетом; 

9) third_prior – преподаватель выбранный третьим приоритетом; 

Для взаимодействия с сервером было принято решение использовать 

библиотеку Retrofit 2 [7,8] разработанной компанией Square. 

Пример объявления запроса авторизации при помощи библиотеки retrofit: 

@Headers(“Connection: close) 

@POST(“login”) 

fun login(@Body request: loginRequest): 

Obdervable<<LoginResponse> 

Пример объявления запроса для отправки студента при помощи 

библиотеки retrofit: 

@Headers(“Connection: close”) 

@POST(“db”) 

fun sendStudent(@Body request: StudentSendModel): 

Observable<SendResponse> 

Пример объявления модели студента для отправки на сервер: 

Data class StudentSendModel( 

  val id: Int, 

  val first_prior: Int, 

  val second_prior: Int, 
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  val third_prior: Int 

 

3.3 Алгоритм распределения студентов 

Для автоматизации распределения студентов по научным 

руководителям был написан алгоритм [4, 12]. 

В первом цикле для каждого элемента из списка преподавателей 

проверяем если кто-то из списка студентов с первым приоритетом так же 

поставил данному преподавателю первый приоритет, если это условие 

выполняется и при этом количество студентов, назначенных ему  меньше 

его учебной нагрузки, то добавляем данного студента к данному 

преподавателю. Помечаем данного студента как выбранного и не 

используем дальше. Первый цикл: 
    for p_id in teachers.index: 

        first_students = 

literal_eval(teachers.first_prior[p_id]) 

        for s_id in first_students: 

            if int(s_id) < 0: 

                continue 

            p_students = teachers.students[p_id] 

            if not isinstance(p_students, list): 

                p_students = literal_eval(p_students) 

            if int(students['first_prior'][s_id]) == p_id 

and len(p_students) < int(teachers.places[p_id]): 

                if p_students == [-1]: 

                    p_students = [s_id] 

                else: 

                    p_students.append(s_id) 

                teachers['students'][int(p_id)] = 

p_students 

                student_true[s_id] = False 

Во втором и третьем цикле для каждого элемента из списка 

преподавателей проверяем если кто-то из списка студентов со вторым и  

третьим приоритетом соответственно. При этом во втором цикле студенты 
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также добавляются если они поставили преподавателя в первый или второй 

приоритет, в третьем цикле если преподаватель есть у данного студента  в 

любом приоритете. 

Если после трех циклов еще остались нераспределенные студенты, то 

запускаем цикл которых добавляет нераспределенных студентов к 

преподавателям у которых количество студентов меньше учебной 

нагрузки. Распределение оставшихся студентов: 
for key in student_true: 

        if student_true[key]: 

            for p_id in teachers.index: 

                p_students = teachers.students[p_id] 

                if not isinstance(p_students, list): 

                    p_students = literal_eval(p_students) 

                if len(p_students) < 

int(teachers.places[p_id]): 

                    if p_students == [-1]: 

                        p_students = [key] 

                    else: 

                        p_students.append(key) 

                    teachers['students'][int(p_id)] = 

p_students 

                    student_true[key] = False 

                    break 

3.4. Интерфейс 

При запуске приложения пользователь наблюдает экран авторизации с полями 

для ввода логина и пароля и кнопкой «Авторизоваться». Экран авторизации 

представлен на рис. 6. 

При нажатии на кнопку «Авторизоваться» в случае авторизации студента 

открывается экран списка тем [2, 13], а в случае авторизации преподавателя 

открывается экран списка студентов. Экран «Список тем» представлена на рис.7. 
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Рис. 6. Экран авторизации 

 

На экране списка тем отображаются темы работ. При нажатии на одну из тем 

открывается экран списка преподавателей, которых можно выбрать по этой теме. 

При нажатии на кнопку «Подтвердить» список приоритетов отправится на сервер. 

Экран списка преподавателей представлен на рис. 8 
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Рис. 7. Экран списка тем 

 

Экран списка преподавателей, где студент может поставить приоритет 

преподавателю, открыв список приоритетов свайпом и нажав на приоритет. Так же 

список отображает, какой приоритет уже поставлен данным пользователем у 

преподавателя, и в случае, если преподаватель уже выбрал достаточно студентов, то 
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это отмечается красным кругом справа. Экран списка преподавателей представлен 

на рис. 8. 

            
Рис. 8. Экран списка преподавателей 

 

Экран списка студентов, где преподаватель может поставить приоритет 

студенту, открыв список приоритетов свайпом и нажав на приоритет. Так же список 

отображает, какой приоритет уже стоит у преподавателя и в случае если 

преподаватель уже выбрал достаточно студентов, то показывается сообщение об 

этом. Экран «Список студентов» представлена на рис. 9. 
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Рис. 9. Экран списка студентов 

 

Вывод 

В данном разделе были описаны особенности разработки приложения, 

позволяющего найти студенту преподавателя для научной работы, рассмотрены 

основные инструменты, используемые при реализации, а также представлены 

компоненты и модели интерфейса, из которых состоит приложение. 
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4. ТЕСТИРОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
Тестирование программного обеспечения – проверка соответствия между 

реальным и ожидаемым поведением программы, осуществляемая на конечном 

наборе тестов, выбранном определенным образом. В более широком смысле, 

тестирование – это одна из техник контроля качества, включающая в себя 

активности по планированию работ, проектированию тестов, выполнению 

тестирования и анализу полученных результатов. 

Функциональное тестирование 

Функциональное тестирование является одним из ключевых видов 

тестирования, задача которого – установить соответствие разработанного 

программного обеспечения исходным функциональным требованиям заказчика. 

Проведение функционального тестирования позволяет проверить способность 

информационной системы в определенных условиях решать задачи, нужные 

пользователям. Функциональное тестирование системы представлено в табл. 

Табл. Функциональное тестирование системы 

Т
№ 

Название 
теста 

Входные 
данные 

Ожидаемый 
результат 

Полученн
ый 
результат 

Тест 
пройден
? 

      

1 
 
 
 
 
 
 
 

Авторизова-
тья как 
преподава-
тель 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пользователь на 
экране 
авторизации 
вводит данные 
преподавателя и 
после нажатия 
кнопки 
авторизации 
переходит на 
экран списка 
студентов 

Открывается 
список экран 
списка 
студентов 
 
 
 
 
 
 
 
 

Был открыт 
список 
студентов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Да 
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 Продолжение табл. 

N
№ 

Название 
теста 

Входные 
данные 

Ожидаемый 
результат 

Полученн
ый 
результат 

Тест 
пройден
? 

      

2 
 
 
 
Т 

2 
 
 
 
 

 
 

Авторизова-
ться как сту-
дент 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пользователь 
на экране 
авторизации 
вводит данные 
преподавателя 
и после 
нажатия 
кнопки 
авторизации 
переходит на 
экран списка 
тем 
 

Открывается 
список экран 
списка тем 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Был открыт 
список тем 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Да 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

3 
 
s 

3 
s 
 
 
 

Выбрать  
тему 

 
 
 
 

 
 
 

 

Пользователь 
выбирает одну 
из тем на 
экране списка 
тем 

 
 
 

 
 

Открывается 
экране списка 
преподавате-
лей только с 
теми 
преподавателям
и, у которых 
имеется эта 
тема 
 

Был открыт 
экран списка 
преподавате-
лей только с 
теми 
преподавате
ля-ми, у 
которых 
имеется эта 
тема 

Да 
 
 
 
 

 
 

      

4 
4 

 
 
 
 
 
 

Поставить 
приоритет 

 
 
 
 
 
 
 
 

Пользователь 
на экране 
списка 
преподавателей 
или студентов, 
ставит 
приоритет 
элементу 
списка 
 

В списке 
отображается 
выбор 
пользователя 
справа от 
имени 
преподавателя 
или студента 
 

 

В списке 
отобразился 
выбор 
пользователя 
справа от 
имени 
преподавате
ля или 
студента 

 

Да 
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Окончание табл. 

N
№ 

Название 
теста 

Входные 
данные 

Ожидаемый 
результат 

Полученн
ый 
результат 

Тест 
пройден
? 

      

5 
 
 
 

5 
 

 
 

Отменить 
приоритет 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Пользователь 
на экране 
списка 
преподавателе
й или 
студентов, 
отменяет 
приоритет 
элементу 
списка 

 

В списке 
перестает 
отображаться 
выбор 
пользователя 
справа от 
имени 
преподавателя 
или студента 

 
 

В списке 
перестал 
отображатьс
я выбор 
пользователя 
справа от 
имени 
преподавате
ля или 
студента 

 

Да 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

6 
 

6 
 
 
 
 
 
 

Неудачная 
авторизация 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Пользователь 
на экране 
авторизации 
вводит 
неправильные 
данные 
преподавателя 
и после 
нажатия 
кнопки 
авторизации 
переходит на 
экран списка 
тем 

Пользователю 
выводится 
сообщение о 
неуспешной 
авторизации 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Было 
выведено 
сообщение о 
неуспешной 
авторизации 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Да 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

7 
 
 
 
 
 

Вывод 
сообщение о 
превышении 
лимита 

 
 
 
 
 

 
 

Преподаватель 
на экране 
списка 
студентов 
поставил 
приоритет 
большему 
количеству 
студентов чем 
рекомендуется 

 

Выводится 
сообщение о 
том, что 
преподаватель 
превысил 
лимит 

 
 

 
 
 

Вывелось 
сообщение о 
том, что 
преподавате
ль превысил 
лимит 

 
 
 

 
 

Да 
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Вывод 

В результате проведенного тестирования было установлено соответствие 

разработанного приложения исходным функциональным и нефункциональным 

требованиям заказчика. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе проделанной работы были решены следующие задачи: 

1) выполнен анализ предметной области и произведен обзор 

существующих решений; 

2) произведено проектирование приложения; 

3) реализовано мобильное приложение для распределения студентов по 

преподавателям по запросу заказчика; 

4) протестировано приложение. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Пример MVP паттерна 

//интерфейс	экрана	авторизации	
interface AuthorizationView: MvpView{ 
    fun navigateStudent(info: LoginResponse) 
    fun navigateLecturer(info: LoginResponse) 
    fun showToast(text: String) 
} 

//экран	авторизации	
class AuthorizationFragment: AuthorizationView { 
 
    @InjectPresenter 
    lateinit var presenter: AuthorizationPresenter 
 
    override fun onCreateView(inflater: 

LayoutInflater, container: ViewGroup?, 
savedInstanceState: Bundle?): View = 

        inflater.inflate(R.layout.auth_layout, 
container, false) 

 
    override fun onViewCreated(view: View?, 

savedInstanceState: Bundle?) { 
        super.onViewCreated(view, savedInstanceState) 
        btnAuthorize.setOnClickListener { 
            presenter.login(etLogin.text.toString(), 

etPassword.text.toString()) 
        } 
    } 
} 
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//Presenter	экрана	авторизации	
@InjectViewState 
Class AuthorizationPresenter: 

MvpPresenter<AuthorizationView>() { 
 
    fun dropSavedData(){ 
        mSavedData.lecturersCount = 0 
        mSavedData.studentFirstPrior = -1 
        mSavedData.studentSecondPrior = -1 
        mSavedData.studentThirdPrior = -1 
    } 
    fun login(login: String, password: String){ 
        dropSavedData() 
        mLogin.execute(subscriber{ 
            onNext { response -> 
                when{ 
                    (response.status && 

response.isStudent) -> 
{viewState.navigateStudent(response)} 

                    (response.status && 
!response.isStudent) -> 
{viewState.navigateLecturer(response)} 

                    (!response.status) -> 

viewState.showToast("Авторизация не прошла") 
                } 
                Log.i("mLogin", 

"${response.teachers_table}  ${response.status} \n 
${response.isStudent} \n ${response.themes}\n 
${response.students_table}\n ") 

            } 
            onError { e-> 
                Log.i("mLogin", "$e") 
            } 
        }, loginRequest(login, password)) 
    } 
} 
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Приложение 2 
Реализация списка тем. 

interface THemeListView: MvpView{} 
class ThemeListFragment: BaseApiFragment(), 

THemeListView  
    @InjectPresenter 
    lateinit var presenter: ThemeListPresenter 
    lateinit var adapter: ThemeListAdapter 
 
    override fun onCreateView(inflater: 

LayoutInflater, container: ViewGroup?, 
savedInstanceState: Bundle?):  View = 

        inflater.inflate(R.layout.theme_list, 
container, false) 

 
   override fun onViewCreated(view: View?, 

savedInstanceState: Bundle?) { 
        super.onViewCreated(view, savedInstanceState) 
        var lecturers = info.teachers_table 
        adapter = ThemeListAdapter { 

router.navigateTo(Screens.LECTURERS_LIST_SCREEN, 
LecturersListTransData(info, it)) 

        } 
        btnAccept.setOnClickListener { 
            presenter.sendStudent() 
        } 
        rvThemeList.adapter = adapter 
        rvThemeList.layoutManager = 

LinearLayoutManager(activity, 
LinearLayoutManager.VERTICAL, false) 

        var data = arrayListOf<String>() 
        info.themes.forEach { data.add(it) } 
        adapter.setData(data) 
        adapter.notifyDataSetChanged() 
    } 
} 
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class ThemeListAdapter(private val onItemClick: 

(theme: String) -> Unit) : 
RecyclerView.Adapter<ThemeListAdapter.ViewHolder>() { 

    var themes = arrayListOf<String>() 
 
    override fun onCreateViewHolder(parent: 

ViewGroup?, viewType: Int): ViewHolder { 
        val view = 

LayoutInflater.from(parent?.context).inflate(R.layout.ite
m_theme_list_rv, parent, false) return ViewHolder(view) } 

 
    override fun getItemCount(): Int = themes.count() 
 
    override fun onBindViewHolder(holder: 

ViewHolder?, position: Int) { 
        holder?.bind(position) 
    } 
 
    fun setData(array: ArrayList<String>) { 
        themes = array 
        notifyDataSetChanged() 
    } 
 
    inner class ViewHolder(view: View) : 

RecyclerView.ViewHolder(view) { 
 
        fun bind(position: Int) { 
            itemView.setOnClickListener { 
                onItemClick.invoke(themes[position]) 
            } 
            itemView.tvTheme.text = themes[position] 
        } 
    } 
} 


