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Целью данной выпускной квалификационной работы является создание
веб-приложения, с помощью которого можно создавать, редактировать,
просматривать электронные презентации. В рамках дипломной работы были
разработаны и описаны основные алгоритмы решения, спроектированы
архитектура и интерфейс приложения. На основании чего была выполнена
программная реализация системы, произведены ее отладка и тестирование.
Первый раздел работы посвящен анализу требований к программному
обеспечению, описанию предметной области, обзору и сравнительному
анализу аналогичных решений. Также здесь приводится обоснование выбора
средств для разработки приложения.
Второй раздел содержит описание архитектуры системы. Также
приведены алгоритмы работы приложение и структура базы данных.
В третьем разделе описывается интерфейс системы и приведены
примеры работы приложения.
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ВВЕДЕНИЕ
В современном мире всё больше увеличивается роль электронных
средств

обучения

модификации.

из-за

интерактивности

В последнее

время

и

возможности

увеличивается

быстрой

объем изучаемого

материала как в высших учебных заведениях, так и в школах. Большие
трудности часто возникают при подготовке, изготовлении и распространении
учебных материалов различных видов. Указанные факторы негативно
сказываются на качестве подготовки обучаемых. В связи с этим большое
внимание уделяется применению прогрессивных методик обучения, в том
числе предполагающих использование вычислительной техники. Это
позволяет существенно повысить качество и эффективность учебного
процесса. Одной из форм повышения эффективности обучения являются
электронные презентации.
Электронная презентация – одно из основных средств обучения в
современном

мире.

Презентация

может

содержать

в

себе

текст,

гипертекстовых ссылки, анимацию, графику, видео, аудио, которые
организованы в единую среду.
Электронная презентация имеет ряд преимуществ по сравнению с
видео или аудио:
1) возможность добавить навигацию;
2) возможность автоматизированного контроля знаний студентов
(система тестов);
3) возможность специального варианта структурирования материала
(нелинейность);
4) меньшие трудозатраты.
Электронные презентации могут быть использованы на всех уровнях
образования: в школах и колледжах, институтах и университетах, для

6

повышения квалификации. Поэтому сейчас электронные презентации
активно развиваются.
У преподавателей за время работы накапливается немалое количество
учебных материалов, но для создания электронных презентаций кроме
знаний в профессиональной области требуется использование специальных
программ. Данная работа должна упростить создание качественных
электронных презентаций для пользователя, не владеющего специальным
программным обеспечением.
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1 АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ. ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ.
ВЫБОР СРЕДСТВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ
1.1 Существующие решения для создания электронных презентаций
В рамках анализа предметной области были рассмотрены следующие
приложения: PowerPoint, Google Презентации, H5P. Каждое из них имеет
свои особенности и функционал.
1.1.1 PowerPoint
Программа

подготовки

презентаций

и

просмотра

презентаций,

являющаяся частью Microsoft Office и доступная в редакциях для
операционных систем Microsoft Windows [1]. Сохраняет презентацию в
собственном формате pptx. Структура презентации в основном линейна, но
можно изменить линейную структуру, используя кнопки и гиперссылки, что
является не очень удобным способом. Сам слайд состоит из заголовка и
текста слайда (см. рисунок 1.1). При добавлении на слайд чего-то, кроме
текста, вызывает трудности. Так, например, при добавлении текста и
картинки, текст помещается в один элемент слайда, картинку – в другой, что
вызывает трудности при их позиционировании.
Преимущества:
возможность открыть сохранённую презентацию в другой программе;
возможность распечатать презентацию;
сохранение презентации в формате pdf;
запись звукового сопровождения.
Недостатки:
требуется наличие Microsoft Office;
невозможно просматривать на мобильных устройствах;
сложности при создании слайдов, состоящих из нескольких
элементов;
линейная структура презентаций.
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Рисунок 1.1 – Внешний вид программы «Microsoft PowerPoint»
1.1.2 Google Презентации
Это веб-ориентированное программное обеспечение для работы с
электронными презентациями [2]. Требуется учетная запись Google Аккаунт.
Созданная презентация сохраняется в облачном хранилище Google Drive. В
целом, является аналогом Microsoft PowerPoint (см. рисунок 1.2), имеет
такую же структуру слайдов, поэтому возникают трудности при добавлении
на слайд чего-то, помимо текста. Google презентации дают возможность
сотрудничать с коллегами при создании и редактировании презентаций. Вы
просто делитесь файлом, перечисляя адреса электронной почты тех лиц,
кому предоставляете доступ, чтобы работать совместно. Также, есть
возможность

ограничить

доступ

только

для

просмотра.

Готовую

презентацию можно распечатать, отправить по почте или опубликовать в
интернет. Также, ее можно сохранить на локальном компьютере в
следующих форматах:
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Microsoft PowerPoint (*.pptx);
документ PDF (*.pdf);
Scalable Vector Graphics(*.svg);
Изображение PNG(*.png);
Изображение JPG (*.jpg);
обычный текст (*.txt).
Преимущества:
работает в браузере;
презентации хранятся в облаке Google;
возможность импорта/экспорта файлов Microsoft PowerPoint.
Недостатки:
линейная структура презентаций;
сложности при создании слайдов, состоящих из нескольких
элементов;
отсутствие звукового сопровождения.

Рисунок 1.2 – Интерфейс создания Google Презентации

10

1.1.3 H5P
H5P – плагин для систем управления содержимым, позволяющий
создавать

интерактивный

контент,

например,

интерактивные

видео,

презентации, опросы и прочее [3]. H5P – это удобный и простой конструктор,
в котором есть возможность выбрать любой имеющийся шаблон для
создания интерактивного контента. Внешний вид презентации, созданный с
использованием H5P, представлен на рисунке 1.3.
Преимущества:
работает в браузере;
возможность создавать тесты.
Недостатки:
требуется система управления содержимым Drupal, WordPress, Tiki
или Moodle;
отсутствие поддержки формул.

Рисунок 1.3 – Пример презентации на H5P
1.2 Обоснование выбора платформы разработки, средств
и инструментов для создания ПО
В данный момент существует большое количество инструментов для
разработки сайтов. Их можно поделить на две группы: предназначенные для
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Backend-разработки и предназначенные для Frontend-разработки. Первая
группа отвечает за работу серверной части (например, работа с базой
данных). Вторая группа отвечает за клиентскую часть, т. е. визиуальное
представление (внешний вид). Клиентская часть создаётся с помощью HTML
и CSS, а также используется JavaScript для того, чтобы сайт не был
статичным. Данные языки – это, по сути, единственный вариант создания
визуальной части сайта. Однако, существуют фреймворки, упрощяющие
верстку сайта. Для серверной части часто используют PHP. Серверная часть
тоже может разрабатываться с использованием различных фреймворков и
платформ. Для упрощения разработки сайтов разработано немало Content
Management System (CMS) – специальных программ, берущих на себя
серверную часть сайта, и регулирующих работу с информацией на сайте.
1.2.1 Reveal.js
Reveal.js представляет собой фреймворка для создания презентаций [4].
Для создания презентации используется HTML или Markdown. Созданные
презентации отображаются в любом современном браузере, для работы
требуется лишь поддержка JavaScript. Также презентации поддерживают
сенсорное управление, что позволяет просматривать презентации на
современных смартфонах. Фреймворк поддерживает большое количество
плагинов, которые значительно расширяют возможности презентаций.
Например, добавляют поддержку аудио, графиков, таблиц.
Преимущества:
простота создания – используется язык разметки HTML;
большое

количество

плагинов,

расширяющих

возможности

презентаций;
совместимость - для отображения требуется только браузер с
поддержкой JavaScript;
двумерные презентации (подразделы или ответвления от основной
темы);
12

может быть дополнена интерактивными элементами.
Недостатки:
требуется знание HTML или Markdown;
локальный просмотр скачанной презентации возможен не во всех
браузерах.
1.2.2 Markdown
Облегчённый язык разметки, созданный с целью написания наиболее
читаемого и удобного для правки текста, но пригодного для преобразования
в языки для продвинутых публикаций (HTML, Rich Text и других) [5].
Markdown позволяет набирать текст и тут же его форматировать, не
переключая внимание на элементы управления, то есть пользователь может
полностью сконцетрироваться на наборе текста. Однако, при наборе текста
не виден конечный результат, так как для этого нужно текст разметки
преобразовать в визуальное представление.
Основные элементы, доступные для добавления в документ:
1) заголовки, например:
# Заголовок первого уровня
## Заголовок второго уровня
### Заголовок третьего уровня
2) формулы, например:
`E=mc^2`
3) маркированный список, например:
- элемент
- другой элемент
4) упорядоченный список, например:
1. элемент 1
2. элемент 2
3. элемент 3
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5) таблицы, например:
| Товар

| Цена| |Кол|

| ------------ |:----:| ----:|
| Яблоки

| 70

| 5 |

| Груши

| 80

| 6 |

6) cсылки, например:
[яндекс](https://ya.ru/)
7) блоки исходного кода.
```javascript
var s = "Hello, world!";
```
8) цитаты.
> Какая-то цитата.
9) рисунки.
![]( https://nodejs.org/static/images/logo.svg)
Преимущества:
простота создания – для написания текста достаточно использовать
обычный текстовый редактор;
поддерживает множество элементов (формулы, таблицы, ссылки,
рисунки и др.);
конвертируемость–

существует

множество

программ,

которые

переводят текст Markdown в текст HTML;
непрерывность – пользователь не переключает внимание на элементы
управления для форматирования текста.
Недостатки:
1) ограниченность форматирования – подходит для быстро написания
заметок, мало пригоден для полноценной верстки;
2) строгие правила – изменение одно символа приводит к изменению
всего внешего вида.
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1.2.3 SimpleMDE
Редактор Markdown, реализованный на JavaScript [6]. При наборе
текста Markdown в обычном текстовом редакторе возникают трудности,
поскольку пользователь не видит конечный результат. Использование же
редактора SimpleMDE позволяет пользователям видеть, каким будет
выглядет набранный текст, и использовать привычную панель инструментов
для редактирования разметки. Однако, не все возможности Markdown
доступны через панель инструментов (например, таблицы и формулы). Есть
два режима работы с текстом. В первом пользователь набирает текст
разметки (см. рисунок 1.5), результат можно увидеть, нажав на кнопку (см.
рисунок 1.6), потом можно вернуться к редактированию, также нажав ту же
кнопку. Второй вариант отображения позволяет редактировать текст и тут же
видеть результат (см. рисунок 1.7).

Рисунок 1.5 – SimpleMDE в режиме редактирования
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Рисунок 1.6 – SimpleMDE в режиме просмотра

Рисунок 1.7 – SimpleMDE в двухпанельном режиме
Преимущества:
подсветка синтаксиса;
16

панель инструментов;
двухпанельный режим.
Недостатоком является то, что панель инструментов содержит не все
элементы Markdown.
1.2.4 Node.js
Node.js – программная платформа, основанная на движке V8
превращающая JavaScript из узкоспециализированного языка в язык общего
назначения [7]. Node.js добавляет возможность JavaScript взаимодействовать
с устройствами ввода-вывода через свой API (написанный на C++),
подключать другие внешние библиотеки, написанные на разных языках,
обеспечивая вызовы к ним из JavaScript-кода. В основе Node.js лежит
событийно-ориентированное

и

асинхронное

(или

реактивное)

программирование с неблокирующим вводом/выводом.
Преимущества:
1) скорость – движок JavaScript V8 непосредственно компилирует
исходный код в машинный, что значительно ускоряет работу приложений,
написанных на NodeJS;
2) один язык для всего – JavaScript используется для разработки
frontend части проекта, благодаря Node.js, его можно применять в backend
части, без необходимости учить другой язык;
3) совместимость

–

современный

NodeJS

работает

на

таких

операционных системах как Windows, Mac и Linux;
4) обширная поддержка как со стороны сообщества, так и со стороны
крупных компаний;
5) асинхронность – позволяет выполнять задачи параллельно, что
значительно увеличивает скорость работы;
Недостатки:
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1) масштабируемость – Node.js не поддерживает мультипоточное
программирование и плохо подходит для реализации действительно больших
проектов;
2) плохая совместимость новых и старых версий, что приводит к
переписыванию кода при переходе на более новые версии.
1.2.5 NeDB
NeDB (Node.js Embedded Database) — встраиваемая база данных для
NodeJS, реализующая подмножество MongoDB API [8]. Эта легкая NoSQL
СУБД написана на чистом JavaScript, не имеет бинарных зависимостей и,
помимо NodeJS, может использоваться в NW.js, Electron или прямо в
браузере. Не требуется установка и допольнительная настройка, для работы
достаточно подключить модуль NeDB в Node.js. NeDB не предназначен для
использования в крупномасштабных проектах. Лучше использовать другие
базы данных, например, MongoDB.
Поддерживается два типа хранения данных: в оперативной памяти (inmemory) и в постоянные (persistent), что позволяет использовать NeDB, как
кэш-хранилище для разгрузки сервера основной базы данных. NeDB
обеспечивает хранение данных в простом файле на диске в json-формате,
который похож на коллекции в MongoDB.
Проект является заброшенным: последнее обновление, исправляющее
ошибки, было три года назад. Однако, NeDB совместим с современными
версиями Node.js.
Преимущества:
1) простое подключение;
2) скорость работы;
3) два типа хранения данных.
Недостатки:
1) отсутствие обновлений;
2) не предназначен для крупных проектов.
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1.2.6 React
React представляет собой многофункциональную библиотеку для
JavaScript, которой можно пользоваться при создании различных проектов,
новых приложений, а также, библиотеку можно внедрять в созданные ранее
проекты [9].
Преимущества:
1) эффективность – React создает собственный Virtual DOM, что
обеспечивает гибкость и скорость работы вашего приложения;
2) легкость – React использует JSX позволяющий смешивать HTML и
JavaScript в одном блоке кода, облегчая работу веб-программиста;
3) улучшенная совместимость с поисковыми системами – в отличии от
других JavaScript фреймворков ReactJS можно запустить на сервере и
отобразить в браузере как обычную страничку, что облегчает индексацию
тяжелых web – приложений.
Недостатком является узкая специальность – React отвечает только за
внешнее представление страницы и не работает на стороне сервера.
1.3 Постановка задачи
1.3.1 Цель
Целью данной выпускной квалификационной работы является создание
веб-приложения, с помощью которого можно создавать, редактировать,
просматривать электронные презентации.
1.3.2 Требования
Данный веб-сервис должен поддерживать следующие функциональные
возможности:
создание электронных презентаций, а также их редактирование и
просмотр;
вставка формул.
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Данный сайт должен быть работать в следующих браузерах:
Chrome(49 и выше);
Firefox(57 и выше).
Просмотр презентаций также должен быть доступен с мобильных
версий браузеров.
1.3.3 Поставленные задачи
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
разработать архитектуру приложения;
разработать и реализовать алгоритмы приложения.
разработать и реализовать интерфейса приложения;
отладить и протестировать приложение.
1.4 Вывод по разделу
В данном разделе рассмотрены существующие приложения для
создания электронных презентаций. Каждое приложение имеет свои
достоинства и недостатки. Данная работа призвана упростить создание
качественных электронных презентаций. Также рассмотрены средства
разработки. Поскольку создаваемое приложение является веб-приложением,
то в качестве средств разработки выбраны языки HTML, CSS, JavaScript, с
использованием фреймворков Node.js и React.js. В качестве базы данных
выбран NeDB. Сформулированы требования к приложению, цель и задачи,
которые необходимо решить для достижения этой цели.
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2 АРХИТЕКТУРА ПРИЛОЖЕНИЯ
2.1 Диаграмма вариантов использования
Диаграмма

вариантов

использования

(сценариев

поведения,

прецедентов) является исходным концептуальным представлением системы в
процессе ее проектирования и разработки [10]. Данная диаграмма состоит из
актеров, вариантов использования и отношений между ними. На рисунке 2.1
представлена диаграмма вариантов использования, описывающая основное
взаимодействие пользователя с системой.

Рисунок 2.1 Диаграмма вариантов использования системы
На рисунке 2.2 представлено уточнение диаграммы для варианта
использования «Изменить презентацию». При изменении презентации
пользователь может переключать, добавлять, удалять, изменять слайды.
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Рисунок 2.2 – Диаграмма вариантов использования варианта
«Изменить презентацию»
Далее

приводится

словесное

описание

каждого

из

вариантов

использования.
2.1.1 Вариант использования «Авторизация»
Пользователь для работы с веб-сервисом должен в первую очередь
авторизироваться. Для этого необходимо ввести логин-пароль от имеющейся
учетной записи либо создать новую учетную запись.
Главная последовательность.
Пользователь вводит логин и пароль в соответствующие формы и
подтверждает ввод. Система проверяет наличие в базе данных такой учетной
записи, отображется главное окно системы.
Альтернативная последовательность.
Ввод неверных данных учетной записи. Система выдает сообщение
пользователю и предлагает заново ввести данные.
2.1.2 Вариант использования «Регистрация»
Пользователь создает новую

учетную запись для дальнейшей

авторизации. Для этого необходимо придумать новый логин и пароль.
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Главная последовательность.
Пользователь вводит логин и пароль в соответствующие формы и
подтверждает ввод. Система проверяет, является ли логин свободным. Затем
переводит на главное окно системы.
Альтернативная последовательность.
Введенный логин уже занят в системе. Система выдает сообщение
пользователю и предлагает заново ввести данные.
2.1.3 Вариант использования «Создать презентацию»
Пользователь после авторизации, находясь на главном экране может
создать новую презентацию.
Главная последовательность.
Пользователь вводит название презентации. Система проверяет, нет ли
в учетной записи пользователя презентации с таким же названием.
Презентация добавляется в список презентаций данного пользователя. Затем
отображается окно редактирования презентации.
Альтернативная последовательность.
Пользователь нажимает отмена. Система переводить пользователя в
главное окно. Презентация не сохраняется.
2.1.4 Вариант использования «Изменить презентацию»
Пользователь,

выбрав

презентацию,

может

перейти

к

ее

редактированию. Или при создании презентации, пользователь сразу
переходит к ее редактированию.
Главная последовательность.
Пользователь после выбора презентации выбирает пункт меню
«Изменить». Система переводит пользователя в окно редактирования
презентации.
2.1.5 Вариант использования «Удалить презентацию»
Система удаляет презентацию из списка презентаций пользователя.
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Главная последовательность.
Пользователь выбирает удаление презентации. Система запрашивает
подтверждение пользователя. Затем, получив подтверждение пользователя,
удаляет презентацию.
Альтернативная последовательность.
Пользователь выбирает удаление презентации. Система запрашивает
подтверждение пользователя. Затем, не получив подтверждение пользователя,
не удаляет презентацию.
2.1.6 Вариант использования «Посмотреть презентацию»
Пользователь, выбрав презентацию, может перейти к ее просмотру.
Главная последовательность.
Пользователь после выбора презентации выбирает пункт меню
«Просмотр». Система отображает презентацию.
2.1.7 Вариант использования «Переключить слайд»
В окне редактирования пользователь может переключаться между
слайдами.

Поскольку

презентации

являются

двумерными,

переходы

возможны в четырех направлениях: влево, вправо, вверх, вниз.
Главная последовательность.
В окне редактирования пользователь нажимает одну из четырех кнопок
направаления (влево, вправо, вверх, вниз). Система выполняет переход на
следующий слайд в выбранном направлении.
Альтернативная последовательность.
В окне редактирования пользователь нажимает одну из четырех кнопок
направаления (влево, вправо, вверх, вниз). Система пытается выполнить
переход, но так как следующий слайд отсутствует, то переход не
выполняется.
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2.1.8 Вариант использования «Добавить слайд»
Пользователь, находясь в окне редактирования, может добавить слайд.
Поскольку презентации двумерные, то слайд можно добавить в одном из
четырех направлений: влево, вправо, вверх, вниз.
Главная последовательность.
Пользователь, находясь в окне редактирования, выбирает пункт меню
«Добавить слайд» и указывает направление, в котором добавится новый
слайд.
2.1.9 Вариант использования «Удалить слайд»
Пользователь, находясь в окне редактирования, может удалить
текущий слайд.
Главная последовательность.
Пользователь, находясь в окне редактирования, выбирает пункт меню
«Удалить слайд». Выбранный слайд удаляется. Система переключает
пользователя на другой слайд.
2.1.10 Вариант использования «Изменить содержимое»
Пользователь, находясь в окне редактирования окна, может менять
содержимое текущего слайда.
Главная последовательность.
Пользователь набирает текст, который будет содержатся в слайде.
2.2 Разработка алгоритмов
2.2.1 Алгоритм регистрации пользователя
На рисунке 2.3 приведена схема алгоритма регистрации нового
пользователя.
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Рисунок 2.3 – Регистрация пользователя
2.2.2 Алгоритм авторизации пользователя
На рисунке 2.4 приведена схема алгоритма регистрации нового
пользователя.
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Рисунок 2.4 – Авторизация пользователя
2.2.3 Алгоритм работы сервера
На рисунке 2.5 представлен общий алгоритм обработки сообщений
сервером.
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Рисунок 2.5 – Алгоритм работы сервера
2.3 Диаграмма базы данных
На рисунке 2.6 представлена диаграмма базы данных приложения, в
которой хранится информация о пользователях и презентациях. Диаграмма
содержит две сущности: «пользователь» и «презентация». Первая сущность
хранит информацию о пользователях. Вторая сущность хранит информацию
о презентациях.
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Рисунок 2.6 – Диаграмма базы данных
В таблице 2.1 приведено описание полей таблицы «пользователь».
Поскольку NeDB, используемая в качестве базы данных, является
нереляционной, то можно сущность «презентация» сделать полем сущности
«пользоваетель». Таблица «пользователь» имеет поле «presentations»,
которое явлется списком объектов. Каждый объект хранит информацию о
презентации, а именно: имя презентации, путь каталога, в котором хранится
презентация.

Первичный

Внешний ключ

Уникальность

int

-

+

+

-

+

username

string

-

+

-

-

+

password

string

-

+

-

-

-

presentations object list -

+

-

-

-

ключ

Обязательность

UserID

умолчанию

Тип

Значение

Название

по

Таблица 2.1 – Таблица «пользователь»

2.4 Вывод по разделу
Проделана работа по разработке архитектуры приложения. Построены
и описаны диаграмма вариантов использования. Построена диаграмма базы
данных и описаны сущности базы данных. Разработаны и описаны
алгоритмы работы приложения.
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3 РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ
3.1 Интерфейс системы
3.1.1 Интерфейс редактирования презентации
На рисунке 3.1 представлен интерфейс редактирования презентации.
Пользователю доступны следующие действия:
переключение слайда в одном из четырех направлений;
сохранение презентации;
просмотр презентации.
В текстовом поле пользователь редактирует содержимое слайда. В
текстовом поле доступна панель инструментов, содержащая следующие
элементы:
жирный шрифт;
курсивный шрифт;
заголовок;
цитата;
маркированный список;
нумерованный список;
ссылка;
рисунок;
предпросмотр;
двухпанельный режим;
полноэкранный режим;
вызов справки.
На панели инструментов текстового редактора существует кнопка,
которая позволяет переключается с редактирования слайда на предпросмотр
слайда (см. рисунок 3.2).
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Рисунок 3.1 – Редактирование презентации

Рисунок 3.2 – Предпросмотр слайда
31

3.1.2 Интерфейс просмотра презентации
Во время просмотра презентации на экране отображаются кнопки
навигации и кнопка меню (см. рисунок 3.3).

Рисунок 3.3 – Просмотр презентации
При нажатии на кнопку меню появляется меню презентации
(см. рисунок 3.4), позволяющее совершить следующие действия:
переходы между слайдами;
переход в полноэкранный режим;
сменить тему;
закрыть меню.
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Рисунок 3.4 – Меню презентации
3.2 Пример работы программы
3.2.1 Авторизация
Для работы с веб-сервисом нужно авторизироваться. Авторизация
производится с помощью логина и пароля от учетной записи. Если
пользователь не имеет учетной записи, то необходимо создать новую
учетную запись. На рисунке 3.5 представлена форма авторизация на сайте,
которая

явлется

первой

страницой

отображаемой

пользователю.

Пользователь вводить логин и пароль в соотвествующие поля и нажимает на
кнопку «Войти». Если все поля заполнены и данные верны, то пользователь
заходит в систему, иначе выдается сообщение об ошибке.
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Рисунок 3.5 – Форма авторизации
Если пользователю нужно создать новую учетную запись, он нажимает
на ссылку регистрация. Появляется форма регистрации (см рисунок 3.5).
Пользователь придумывает логин, который не доджен совпадать с
существующими и пароль. Если введенный логин уже существует в системе
выдается сообщение об ошибке. В случае успешной регистрации пользовтель
переходит к форме авторизации, где может ввести данные от вновь
созданной учетной записи.
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Рисунок 3.6 – Форма регистрации
3.2.2 Выбор презентации
После успешного входа пользователь переходит в меню выбора презентации
(см рисунок 3.7). Здесь пользователь может создать новую презентацию,
набрав название и нажав кнопку «Создать», а также открыть или удалить
существующую. При создании новой презентации на сервере создается
новый каталог, в который помещаются файлы презентации.
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Рисунок 3.7 – Меню выбора презентации
3.2.3 Редактирование презентации
Выбрав существующую или создав новую, пользователь переходит в
меню редактирования (см рисунок 3.8). Вся презентация разбивается на
слайды, между которыми можно переключаться с помощью стрелок
навигации, расположенных в левом верхнем углу. Содержимое слайда
редактируется в текстовом поле. На верхней панели расположены три кнопки:
«Сохранить», «Просмотр», «Скачать».
При

нажатии

кнопки

«Сохранить»

редактируемая

презентация

сохраняется на сервере. При успешном сохранении презентации появляется
соотвествующее сообщение (см. рисунок 3.9).
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Рисунок 3.8 – Редактирование презентации

Рисунок 3.9 – Сохранение презентации
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При

нажатии

кнопки

«Скачать»

редактируемая

презентация

упаковываеться в архив и отправляется клиенту (см. рисунок 3.10).
Пользователь скачиавет этот архив и может использовать его в дальнейшем
для локального просмотра презентации.

Рисунок 3.10 – Скачивание архива
3.2.4 Просмотр презентации
При редактировании презентации пользователь может нажать на
кнопку «Просмотр» и перейти в режим просмотра презентации (см. рисунок
3.11). Во время просмотра презентации пользователь может переключаться
между слайдами с помощью кнопок или клавиатуры.
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Рисунок 3.11 – Просмотр презентации
3.3 Вывод по разделу
В данном разделе была проведена разработка интерфейса приложения,
а именно: интерфейс редактирования и интерфейс просмотра презентаций.
Также проведено тестирование приложения, описаны примеры работы
приложения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе были проанализированы требования к приложению,
проведен обзор существующих решений для работы с электронными
презентациями, описаны их достоинства и недостатки. Был выполнен
сравнительный

анализ

рассмотренных

средств

и

разработываемого

приложения. Сформулированы требования к приложению, цель и задачи,
которые необходимо решить для достижения этой цели.
Были разработаны архитектура системы и ее интерфейс, приведены
схемы

основных

функционирование

алгоритмов,
системы.

обеспечивающих

Произведена

отладка

и

корректное
тестирование

приложения.
В результате был разработан веб-сервис для работы с электронными
презентациями, отвечающий всем указанным требованиям. Таким образом,
все поставленные задачи

были успешно выполнены и цель работы

достигнута.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ
П1.1 Назначение системы, условия применения
Разработанный веб-сервис предназначен для работы с электронными
презентациями.
Для работы приложения требуется:
1) веб-браузер с поддержкой JavaScript;
2) доступ в интернет.
П1.2 Подготовка системы к работе
Чтобы начать работу, необходимо запустить веб-браузер, в адресной
строке набрать адрес сервера, на котором размещено приложение. Для
дальнейшего взаимодействия с системой нужно ввести в соответствующие
текстовые поля логин и пароль, нажать войти. Если отсутствует логин-пароль,
завести новую учетную запись. После авторизации пользователь переходит в
меню выбора презентации.
П1.3 Выбор презентации
Здесь пользователь может создать новую презентацию, набрав
название и нажав кнопку «Создать», а также открыть или удалить
существующую.
П1.4 Редактирование презентации
Выбрав существующую или создав новую, пользователь переходит в
меню редактирования. Вся презентация разбивается на слайды, между
которыми

можно

переключаться

с
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помощью

стрелок

навигации,

расположенных в левом верхнем углу. Содержимое слайда редактируется в
текстовом поле. На верхней панели расположены три кнопки: «Сохранить»,
«Просмотр», «Скачать».
Кнопка «Сохранить» отвечает за сохранение презентации на сервере.
Кнопка

«просмотре»

переводит

пользователя

в

режим

просмотра

презентации. Кнопка «Скачать» позволяет скачать презентации для
локального просмотра.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ТЕКСТ ПРОГРАММЫ
П2.1 server.js
const
const
const
const
const
const

express = require('express');
bodyParser = require("body-parser");
path = require('path');
fs = require('fs');
Datastore = require('nedb');
session = require('express-session');

const passwordHash = require('password-hash');
const app = express();
const port = 80;
app.use(bodyParser.urlencoded({ extended: false }));
app.use(bodyParser.json());
app.use(session({
secret: 'secret',
resave: true,
saveUninitialized: true
}));
app.use('/reveal', express.static(path.join(__dirname, 'reveal')));
app.use(express.static(path.join(__dirname, 'public')));
var db = new Datastore(path.join(__dirname,'/database/users.db'));
/* user = {
username: 'user',
password: '1234',
presentations: []
};
*/
db.loadDatabase();
db.ensureIndex({ fieldName: 'username', unique: true }, function (err) {
});
var index = 0;
app.get('/', (req, res) => {
res.sendFile(path.join(__dirname + '/login.html'));
});
app.get('/login', (req, res) => {
res.sendFile(path.join(__dirname + '/login.html'));
});
app.get('/reg', (req, res) => {
res.sendFile(path.join(__dirname + '/reg.html'));
});
app.get('/edit', (req, res) => {
if(req.session.loggedin)
res.sendFile(path.join(__dirname + '/edit.html'));
else
res.redirect('/');
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});
app.get('/users', (req, res) => {
db.find({}, function (err,docs){ res.send(docs); });
});
app.post('/reg', (req, res) => {
var username = req.body.username;
var password = req.body.password;
if(username && password){
var newUser = null;
db.insert({username: username, password: password, presentations: []},
(err, doc) => {
newUser = doc;
if(newUser){
req.session.loggedin = true;
req.session.username = username;
res.redirect('/');
}else{
res.send('Введенный логин уже занят!');
res.end();
}
});
}else{
res.send('Введите логин и пароль!');
res.end();
}
});
app.post('/auth', (req, res) => {
var username = req.body.username;
var password = req.body.password;
if(username && password){
var user = null;
db.findOne({username: username, password: password}, (err, user) => {
if(user){
req.session.loggedin = true;
req.session.username = username;
index = user.presentations.length-1;
res.redirect('/list');
}else{
res.send('Неверный логин или пароль!');
res.end();
}
});
}else{
res.send('Введите логин и пароль!');
res.end();
}
});
app.get('/list', (req, res) => {
if(!req.session.loggedin)
return res.redirect('/');
res.sendFile(path.join(__dirname + '/list.html'));
});
app.get('/getList', (req, res) => {
if(!req.session.loggedin)
return res.redirect('/');
db.findOne({username: req.session.username}, (err, user) => {
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res.setHeader('Content-Type', 'application/json');
res.end(JSON.stringify({ presentations: user.presentations}));
//res.send(user.presentations);
});
});
app.post('/create', (req, res) => {
if(!req.session.loggedin)
return res.redirect('/');
const name = req.body.name;
const dest = path.join(__dirname, 'public', req.session.username+''+name,'index.html');
const presentation = path.join(__dirname, 'public', req.session.username+''+name,'presentation.md');
const src = path.join(__dirname, 'reveal', 'index.html');
var dir = path.join(__dirname, 'public', req.session.username+'-'+name);
var obj = { name: name,
path: req.session.username+'-'+name };
db.update({ username: req.session.username }, { $push: { presentations: obj }},
{}, function () {
index++;
});
fs.mkdir(dir, (err) => {
dir = path.join(dir, name)
fs.writeFile(presentation, "", (err) => {
if (err) throw err;
//fs.createReadStream(src).pipe(fs.createWriteStream(dest));
//v8.5.0
fs.copyFile(src, dest, (err) => {
if(err) throw err;
});
res.redirect('/edit');
});
});
});
app.post('/save', (req, res) => {
const text = '<!-- center history code markdown theme:white ->\n'+req.body.text;
db.findOne({username: req.session.username}, (err, user) => {
const name = user.presentations[index].name;
console.log('name: '+name);
const dest = path.join(__dirname, 'public',
user.presentations[index].path,'index.html');
const presentation = path.join(__dirname, 'public',
req.session.username+'-'+name,'presentation.md');
const src = path.join(__dirname, 'reveal', 'index.html');
var dir = path.join(__dirname, 'public', req.session.username+'-'+name);
dir = path.join(dir, name);
fs.writeFile(presentation, text, (err) => {
if (err) throw err;
res.send('Презентация сохранена');
res.end();
});
});
});
app.post('/load', (req, res) => {
const name = req.body.name;
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db.findOne({username: req.session.username}, (err, user) => {
var i;
for(i = 0; name != user.presentations[i]; i++);
// open file and parse it
});
});
app.get('/show', (req, res) => {
if(!req.session.loggedin)
return res.redirect('/');
db.findOne({username: req.session.username}, (err, user) => {
const url = path.join(user.presentations[index].path,'index.html');
res.redirect(url);
});
});
app.listen(port, () => {
console.log(`app listening on port ${port}!`);
});

П2.2 edit.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title></title>
<link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/simplemde/latest/simplemde.min.css">
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/simplemde/latest/simplemde.min.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="/reveal/css/reveal.css">
<style>
#container {
width: 100%;
display: flex;
flex-wrap: nowrap;
justify-content: space-between;
align-items: stretch;
}
.button{
position: absolute;
background-color: #008CBA;
padding: 0 auto;
margin: 0 auto;
border: 1px solid #008CBA;
border-radius: 8px;
outline: 0;
cursor: pointer;
color: white;
height: 20px;
width: 20px;
transition: color 0.2s ease, opacity 0.2s ease, -webkit-transform
0.2s ease;
transition: color 0.2s ease, opacity 0.2s ease, transform 0.2s ease;
z-index: 2;
pointer-events: auto;
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font-size: 18pt;
-webkit-appearance: none;
-webkit-tap-highlight-color: transparent;
height: 50px;
width: 150px;
top: 20px;
}
.arrow {
position: absolute;
background-color: transparent;
padding: 0 auto;
margin: 0 auto;
border: 0;
outline: 0;
cursor: pointer;
color: #008CBA;
height: 20px;
width: 20px;
transition: color 0.2s ease, opacity 0.2s ease, -webkit-transform
0.2s ease;
transition: color 0.2s ease, opacity 0.2s ease, transform 0.2s ease;
z-index: 2;
pointer-events: auto;
font-size: 26pt;
-webkit-appearance: none;
-webkit-tap-highlight-color: transparent;
}
.arrow::before{
content: '<';
}
</style>
</head>
<body>
<div id="container">
<div style="height: 80px; width: 80px">
<button class="arrow" onclick="p.up()" style="left: 60px; top: 0px;
transform: rotate(90deg) scale(1, 2);"></button>
<button class="arrow" onclick="p.left()" style="left: 0px; top: 20px;
transform: scale(1, 2);"></button>
<button class="arrow" onclick="p.right()" style="top: 60px; left: 80px;
transform: rotate(180deg) scale(1, 2);"></button>
<button class="arrow" onclick="p.down()" style="top: 80px; left: 20px;
transform: rotate(270deg) scale(1, 2);"></button>
</div>
<div class = "panel" style="height: 100px;">
<button class="button" onclick="send()" style="left:
100px;">Сохранить</button>
<button class="button" onclick="show()" style="left:
260px;">Просмотр</button>
<button class="button" onclick="show()" style="left:
420px;">Скачать</button>
</div>
</div>
<textarea id="text"></textarea>
</body>
<script type="text/javascript">
class Presentation{
constructor(simplemde){
this.slides = [[""]];
this.pos = [1];
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this.i = 0;
this.j = 0;
this.simplemde = simplemde;
}
left(){
if(this.i > 0){
this.slides[this.i][this.j] = this.simplemde.value();
//delete slide
this.simplemde.value(this.slides[--this.i][this.j]);
}
}
right(){
this.slides[this.i][this.j] = this.simplemde.value();
if(this.i < this.slides.length - 1 ){
this.simplemde.value(this.slides[++this.i][this.j]);
}
else{
this.slides.push([""]);
if(this.j >= this.slides[++this.i].length)
this.j = 0;
this.simplemde.value(this.slides[this.i][this.j]);
}
}
up(){
if(this.j > 0){
//save slide
this.slides[this.i][this.j] = this.simplemde.value();
//delete slide
if(this.j == this.slides[this.i].length - 1 &&
this.slides[this.i][this.j] == "")
this.slides[this.i].pop();
this.simplemde.value(this.slides[this.i][--this.j]);
}
else{
this.slides[this.i].unshift("");
this.simplemde.value(this.slides[this.i][this.j]);
}
}
down(){
this.slides[this.i][this.j] = this.simplemde.value();
if(this.j < this.slides[this.i].length - 1 ){
if(this.j == 0 && this.slides[this.i][this.j] == "")
this.slides[this.i].shift();
this.simplemde.value(this.slides[this.i][++this.j]);
}
else{
this.slides[this.i].push("");
this.simplemde.value(this.slides[this.i][++this.j]);
}
}
save(){
let s = [[]];
for(let i = 0; i < this.slides.length; i++){
s[i] = this.slides[i].join("\n\n--\n\n");
}
return s.join("\n\n---\n\n");
}
}
var simplemde = new SimpleMDE(document.getElementById('text'));
var p = new Presentation(simplemde);
function send(){
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const http = new XMLHttpRequest();
const url = '/save';
http.open('POST', url, true);
http.setRequestHeader('Content-type', 'application/x-www-formurlencoded');
http.onreadystatechange = function() {//Call a function when the state
changes.
if(http.readyState == 4 && http.status == 200) {
alert(http.responseText);
}
}
let text = p.save();
http.send(`text=${text}`);
}
function show(){
const http = new XMLHttpRequest();
const url = '/show';
http.onreadystatechange = function() {//Call a function when the state
changes.
if(http.readyState == 4 && http.status == 200) {
window.open(http.responseText, "_self")
}
}
http.open('GET', url, true);
http.send();
}
</script>
</html>

П2.3 login.html
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Авторизация</title>
<style>
.login-form {
width: 300px;
margin: 0 auto;
font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;
}
.login-form h1, h2 {
text-align: center;
color: #4d4d4d;
font-size: 24px;
padding: 20px 0 20px 0;
}
.login-form input[type="password"],
.login-form input[type="text"] {
width: 100%;
padding: 15px;
border: 1px solid #dddddd;
margin-bottom: 15px;
box-sizing:border-box;
}
.login-form input[type="submit"] {
width: 100%;
padding: 15px;
background-color: #535b63;
border: 0;

51

box-sizing: border-box;
cursor: pointer;
font-weight: bold;
color: #ffffff;
}
</style>
</head>
<body>
<div class="login-form">
<h1>Авторизация</h1>
<form action="auth" method="POST">
<input type="text" name="username" placeholder="Username"
required>
<input type="password" name="password"
placeholder="Password" required>
<input type="submit" value="Войти">
</form>
<h2><a href="/reg">Регистрация</a></h2>
</div>
</body>
</html>

П2.4 reg.html
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Регистрация</title>
<style>
.reg-form {
width: 300px;
margin: 0 auto;
font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;
}
.reg-form h1 {
text-align: center;
color: #4d4d4d;
font-size: 24px;
padding: 20px 0 20px 0;
}
.reg-form input[type="password"],
.reg-form input[type="text"] {
width: 100%;
padding: 15px;
border: 1px solid #dddddd;
margin-bottom: 15px;
box-sizing:border-box;
}
.reg-form input[type="submit"] {
width: 100%;
padding: 15px;
background-color: #535b63;
border: 0;
box-sizing: border-box;
cursor: pointer;
font-weight: bold;
color: #ffffff;
}
</style>
</head>
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<body>
<div class="reg-form">
<h1>Регистрация</h1>
<form action="reg" method="POST">
<input type="text" name="username" placeholder="Username"
required>
<input type="password" name="password"
placeholder="Password" required>
<input type="submit" value="Зарегистрироваться">
</form>
</div>
</body>
</html>

П2.5 list.html
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Список презентаций</title>
<style>
.login-form {
width: 300px;
margin: 0 auto;
font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;
}
.login-form h1, h2 {
text-align: center;
color: #4d4d4d;
font-size: 24px;
padding: 20px 0 20px 0;
}
.login-form input[type="password"],
.login-form input[type="text"] {
width: 100%;
padding: 15px;
border: 1px solid #dddddd;
margin-bottom: 15px;
box-sizing:border-box;
}
.login-form input[type="submit"] {
width: 100%;
padding: 15px;
background-color: #535b63;
border: 0;
box-sizing: border-box;
cursor: pointer;
font-weight: bold;
color: #ffffff;
}
select {
font-size: 18pt;
width: 100%;
margin: 5pt auto;
}
button {
width: 48%;
padding: 15px;
margin-left: 2pt;
background-color: #535b63;
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border: 0;
box-sizing: border-box;
cursor: pointer;
font-weight: bold;
color: #ffffff;
}
</style>
</head>
<body>
<div class="login-form">
<h1>Создать презентацию</h1>
<form action="create" method="POST">
<input type="text" name="name" placeholder="name" required>
<input type="submit" value="Создать">
</form>
<select id="list">
</select>
<button onclick="load()">Открыть</button><button
onclick="del()">Удалить</button>
</div>
</div>
</body>
<script type="text/javascript">
const http = new XMLHttpRequest();
const url = '/getList';
http.open('GET', url, true);
http.responseType = 'json';
http.onreadystatechange = function() {//Call a function when the state
changes.
if(http.readyState == 4 && http.status == 200) {
var list = document.getElementById("list");
var data = http.response.presentations;
let i = 0;
data.forEach(item => {
let option = document.createElement('option');
option.id = i++;
option.innerHTML = item.name;
list.appendChild(option);
});
}
}
http.send();
function load() {
const http = new XMLHttpRequest();
const url = '/load';
http.open('POST', url, true);
http.setRequestHeader('Content-type', 'application/x-www-formurlencoded');
http.onreadystatechange = function() {//Call a function when the
state changes.
if(http.readyState == 4 && http.status == 200) {
alert("Презентация загружена");
}
}
const list = document.getElementById("list");
let name = list.options[list.selectedIndex].value;
http.send(`name=${name}`);
}
</script>
</html>
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