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ВВЕДЕНИЕ 

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Учебные планы обучения в университетах довольно часто включают 

работы, которые оцениваются кафедральной комиссией. Примерами таких 

работ могут быть курсовые работы, курсовые проекты, производственная 

практика, ВКР и другое. Поэтому на данный момент времени создание 

веб-приложения для обсуждения тем и оценивания курсовых работ являет-

ся актуальной, так как с помощью данной системы можно облегчить дея-

тельность преподавателей на обсуждении тем и экспертов кафедральной 

комиссии на защите работ. 

Веб-системы имеют много преимуществ, так как на них можно рабо-

тать с любого компьютера, который имеет доступ к Интернету. Главное их 

преимущество – это удобство в поддержке и администрировании: отсут-

ствие необходимости установки приложения на каждое рабочее место, 

удобство при обновлении версий, возможность настройки интерфейса для 

каждого пользователя. Для современных инновационных учреждений веб-

системы будут оптимальным выбором при автоматизации рабочих процес-

сов [1]. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

До настоящего времени на кафедре системного программирования 

ЮУрГУ обсуждение тем курсовых и дипломных работа, а также их оцени-

вание проводилось следующим образом. В ноябре-декабре преподаватели 

кафедры обсуждают и утверждают темы курсовых и дипломных работ 

студентов. Обсуждение происходит в два этапа. На первом этапе происхо-

дит заочное обсуждение предварительных тем с использованием excel-

таблиц. Затем на заседании кафедры происходит согласование окончатель-

ных формулировок и утверждение тем. Защиты выполненных работ про-

исходят следующим образом. Студенты по очереди представляют свою 

работу и отвечают на вопросы членов комиссии. После представления всех 

работ, члены комиссии обсуждают качество представленных работ и вы-
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ставляют итоговую оценку каждому студенту, а студенты в это время ожи-

дают решения комиссии в коридоре. Обсуждение оценок может занять до-

вольно долгое время, что неудобно, как для студента, так и для преподава-

телей.  

Поэтому основной целью данной работы является разработка много-

пользовательской системы для обсуждения тем и оценивания студенческих 

работ. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1) провести анализ предметной области и выделить основные кри-

терии оценивания студенческих работ; 

2) спроектировать веб-приложение; 

3) спроектировать интерфейс пользователя; 

4) спроектировать базу данных; 

5) реализовать приложение с использованием языка PHP и СУБД 

MySQL; 

6) протестировать разработанное приложение. 

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ РАБОТЫ 

Работа состоит из введения, четырех глав и заключения. Объем рабо-

ты составляет 40 страниц, объем библиографии – 16 источников. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе проводится анализ предметной области. 

Во второй главе рассмотрены варианты использования системы и 

описание их. 

В третьей главе описаны средства реализации и рассмотрены методы 

реализации проекта многопользовательской системы для обсуждения тем 

и оценивания студенческих работ. 

В четвертой главе описан процесс тестирования разработанных 

функций системы и приведен протокол тестирования некоторых функций 

веб-приложения. 

В заключении приводятся основные результаты работы. 
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1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

ОБСУЖДЕНИЕ ТЕМ РАБОТ СТУДЕНТОВ 

Перед сдачей таких работ, как курсовая работа и ВКР преподаватели 

кафедры должны обсудить представленные темы, согласовать их и утвер-

дить. Необходимо реализовать систему для обсуждения тем студенческих 

работ. Система должна позволять вводить и редактировать темы работ, 

формировать комментарии к темам и проводить обсуждение. 

ОЦЕНИВАНИЕ РАБОТ СТУДЕНТОВ 

Главное в оценивании работы студента – это уменьшение субъек-

тивности оценки, повышение ее обоснованности, что может повысить ка-

чество работ. Оценивание должно базироваться на методологии квалимет-

рического оценивания, разработанной в общей квалиметрии. Квалимет-

рия – это отрасль науки, изучающая и реализующая методы количествен-

ной оценки качества продукции [2]. Квалитативность процедуры оцени-

вания означает обеспечение ее качества на этапе проектирования и функ-

ционирования. На этапе проектирования технологии оценивания опреде-

ляются значимые параметры оцениваемых объектов, перечень и формули-

ровки которых подвергаются процедуре педагогической экспертизы мето-

дом групповых экспертных оценок [3]. Для качества оценивания работы 

нужно выделить ее параметры, надлежащие оцениванию. Процедура отбо-

ра оценочных показателей представляет собой упорядоченную совокуп-

ность операций по оцениванию качества работы.  

Необходимым условием разработки квалиметрической технологии 

анкетирования является алгоритмизация этапов. Квалиметрические проце-

дуры дают положительный результат только в том случае, когда проводят-

ся по алгоритму, который состоит из подготовительного этапа, этапа рабо-

ты рабочей группы, этапа проведения анкетирования, этап работы техни-

ческой группы и заключительного этапа.  
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Подготовительный этап состоит из следующих пунктов: 

1) принятие решения о проведении анкетирования и определение 

целей анкетирования; 

2) формирование рабочей группы; 

3) разработка рабочей группой положения о проведении анкетиро-

вания, также составление плана графика анкетирования.  

Следующим этапом идет этап работы рабочей группы, который со-

стоит из: 

1) формирование экспертной группы; 

2) определение процедуры анкетирования. 

Этап проведения анкетирования состоит из пункта организации чле-

нами рабочей и технической групп проведения анкетного опроса респон-

дентов. 

Также входит заключительный этап, который содержит 2 пункта, это 

обсуждение и содержательный анализ результатов анкетирования и приня-

тие решения по результатам анкетирования. 

Оценивание представляет собой комиссию, в которой сидят от трех 

до пяти экспертов. Члены комиссии делятся на три группы, которые оце-

нивают определенные блоки работы. В первой группе может быть только 

один член комиссии, который ставит баллы за реализацию приложения 

студента. Во второй группе также может быть только один эксперт, кото-

рый оценивает содержание отчета, следит за требованиями, которые дол-

жен соблюдать студент. В третьей группе содержатся от одного до трех 

членов комиссии, которые внимательно слушают доклад и оценивают до-

клад студента. 

Также у каждого эксперта есть обязательные пункты по оцениванию 

работы студента: общее впечатление и оценка ответов на вопросы. Далее 

суммируются баллы от трех групп членов комиссии и по получившемуся 

итоговому баллу, выставляется оценка.  
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2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

2.1. Проектирование веб-приложения 

В ходе анализа требований к разрабатываемому веб-приложению для 

обсуждения тем и оценивания работ студентов были сформулированы 

функциональные требования, показаны ниже. 

1. Авторизация пользователей. 

2. Считывание и запись данных из xls-файла в базу данных. 

3. Обсуждение тем студенческих работ. 

3.1. Создание новой темы форума. 

3.2. Сделать пометку, сообщение в теме форума. 

4. Доступ администратора к данным.  

4.1. Изменение данных о студентах (изменение темы, оценки, дан-

ных о научном руководителе). 

4.2. Изменение дат защиты работ. 

4.3. Формирование комиссии. 

5. Оценивание работ. 

5.1. Ввод баллов. 

5.2. Расчет итогового балла за работу 

5.3. Формирование итоговой оценки и запись в базу данных. 

6. Формирование отчета (вывод суммы баллов и итоговой оценки по 

каждому студенту, группе). 

В ходе анализа требований к разрабатываемому многопользователь-

скому приложению для обсуждения тем и оценивания работ студентов 

были сформулированы следующие нефункциональные требования, кото-

рые показаны ниже. 

1. Веб-приложение должно быть реализовано на языке php. 

2. Веб-приложение включает в себя базу данных MySQL. 
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2.2. Варианты использования системы 

На основе выявленных требований, предъявляемых к веб-

приложению, были разработаны варианты его использования, представ-

ленные на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Диаграмма вариантов использования 

 

Эксперт может проводить оценивание работы студента, либо обсуж-

дать темы студенческих работ. Администратор имеет доступ к большим 

возможностям и может совершать множество действий. 

Спецификация основных вариантов использования приведены в таб-

лицах 1-10. 

В таблице 1 показана спецификация для эксперта, который может 

оценивать работу студента. 
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Табл. 1. Спецификация «Оценить работу студента» 

UseCase: Оценить работу студента 

ID: 1 

Аннотация: Оценивание работ студентов по заданным критериям 

Главные актеры: Эксперт 

Второстепенные актеры: нет 

Предусловия: Эксперт зашел в систему 

Основной поток:  

1. Прецедент начинается, когда Эксперт входит в систему по своему 

логину и паролю 

2. Система отображает список работ для оценивания 

3. Эксперт вносит баллы в протокол оценивания 

4. Система сохраняет оценки в БД 

Постусловия: нет 

Альтернативные потоки: нет 

 

В таблице 2 показана еще одна возможная спецификация для экспер-

та, это «обсудить темы студенческих работ». 

Табл. 2. Спецификация «Обсудить темы студенческих работ» 

UseCase: Обсудить темы студенческих работ 

ID: 2 

Аннотация: Обсуждение тем студенческих работ 

Главные актеры: Эксперт 

Второстепенные актеры: нет 

Предусловия: Эксперт зашел в систему 

Основной поток:  

1. Прецедент начинается, когда Эксперт входит в систему по своему 

логину и паролю 

2. Система отображает все обсуждения тем 

3. Эксперт высказывает свое мнение по поводу тем работ студентов 

4. Система сохраняет данные обсуждения в БД 

Постусловия: нет 

Альтернативные потоки: нет 

 

В таблице 3 показана спецификация администратора, который может 

определять критерии оценивания, а также удалять и изменять их. 
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Табл.3. Спецификация «Определить критерии оценивания» 

UseCase: Определить критерии оценивания 

ID: 3 

Аннотация: Изменение критериев их удаление и создание 

Главные актеры: Администратор 

Второстепенные актеры: нет 

Предусловия: Администратор зашел в систему 

Основной поток:  

1 Прецедент начинается, когда Администратор выбирает опцию 

«Редактирование критериев» 

2. Администратор выбирает таблицу, в которую он хочет изменить 

критерии. 

3. Администратор изменяет критерии 

4.Администратор нажимает на кнопку «сохранить» 

Постусловия: Изменяется состав критериев в протоколе 

Альтернативные потоки: на пункте 3 администратору можно выбрать 2 

варианта использования «Удалить критерий» при нажатии на крестик, 

либо «Создать критерий» при нажатии на «плюс» 

 

Администратор может определять даты защиты, а точнее задавать 

дату защиты и назначать на нее экспертов, спецификация данного вариан-

та использования показана в таблице 4. 

Табл.4. Спецификация «Определить даты защит» 

UseCase: Определить даты защиты 

ID: 4 

Аннотация: Установка дат защиты студенческих работ 

Главные актеры: Администратор 

Второстепенные актеры: нет 

Предусловия: Администратор зашел в систему 

Основной поток:  

1. Прецедент начинается, когда Администратор выбирает опцию 

«Установка дат для защиты» 

2. Администратор вводит данные в формате:  

 Гггг-мм-дд чч:мм:сс 
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Окончание табл. 4. 

Основной поток:  

3. Администратор назначает экспертов (уже существующих в системе) на 

эту дату  

4. Администратор нажимает на кнопку «сохранить» 

Постусловия: Определена дата защиты, эксперты на эту дату и 

протоколы для каждого эксперта 

Альтернативные потоки: нет 

 

Администратор может создавать форум для обсуждения тем, специ-

фикация этого варианта использования показана в таблице 5. 

Табл. 5. Спецификация «Создать форум для обсуждения тем» 

UseCase: создать форум для обсуждения тем 

ID: 5 

Аннотация: Создание форума для обсуждения тем 

Главные актеры: Администратор 

Второстепенные актеры: нет 

Предусловия: Администратор зашел в систему 

Основной поток:  

1. Прецедент начинается, когда администратор выбирает опцию 

«Создать форум» 

2. Администратор получает форму для добавления нового форума 

4. Администратор заполняет данные 

5. Администратор нажимает кнопку «сохранить» 

3. Данные записываются в базу данных 

Постусловия: Появление нового форума на сайте 

Альтернативные потоки: нет 

 

В таблице 6 показана спецификация использования варианта «сфор-

мировать итоговые оценки», которая доступна только пользователю с ро-

лью администратора. 
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Табл. 6. Спецификация «Сформировать итоговые оценки» 

UseCase: Сформировать итоговые оценки 

ID: 6 

Аннотация: Сформировать итоговые оценки 

Главные актеры: Администратор 

Второстепенные актеры: нет 

Предусловия: Эксперты оценили работы студентов 

Основной поток:  

1. Прецедент начинается, когда администратор выбирает опцию 

«Посчитать баллы» 

2. Администратор получает таблицу с итоговыми оценками по каждому 

студенту 

Постусловия: Получение оценок студентами 

Альтернативные потоки: нет 

 

В таблице 7 показана спецификация «CRUD пользователей», озна-

чающая, что пользователь с ролью администратора может редактировать 

данные пользователя (create, read, update, delete). 

Табл. 7. Спецификация «Создать, посмотреть, отредактировать и удалить 

пользователей» 

UseCase: CRUD пользователей 

ID: 7 

Аннотация: изменение данных в системе 

Главные актеры: Администратор 

Второстепенные актеры: нет 

Предусловия: Администратор зашел в систему 

Основной поток:  

1. Прецедент начинается, когда администратор выбирает опцию 

«Редактировать данные пользователей» 

2. Администратор заходит в таблицу, где находятся данные всех 

зарегистрированных экспертов 

3. Администратор редактирует данные 

4. Администратор нажимает на кнопку «Сохранить» 
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Продолжение табл. 7. 

Постусловия: изменен состав пользователей, либо их данные 

Альтернативные потоки: на пункте 3 администратору предлагается 

выбор из трех функций: 

 Удалить – срабатывает при нажатии на кнопку «Удалить 

пользователя»  

 Создать – срабатывает при нажатии на кнопку «Создать пользователя» 

Отредактировать – срабатывает при нажатии на кнопку «Редактировать 

данные» 

 

В таблице 8 показана спецификация для варианта использования 

«CRUD студенческих работ», означающая, что пользователь с ролью ад-

министратора может создать, просмотреть, изменить и удалить данные о 

студенте (create, read, update, delete). 

Табл. 8. Спецификация «Создать, посмотреть, отредактировать и удалить 

студенческие работы» 

UseCase: CRUD студенческих работ 

ID: 8 

Аннотация: изменение данных в системе 

Главные актеры: Администратор 

Второстепенные актеры: нет 

Предусловия: Администратор зашел в систему 

Основной поток:  

1. Прецедент начинается, когда администратор выбирает опцию 

«Редактировать данные о студентах» 

2. Администратор выбирает студента, информацию которого он хочет 

изменить 

3. Администратор редактирует данные 

4. Администратор нажимает на кнопку «Сохранить» 

Постусловия: Изменены данные студенческих работ 

Альтернативные потоки: на пункте 3 администратору предлагается 

выбор из трех функций: 

 Удалить – срабатывает при нажатии на «Удалить данные о студенте» 

 Создать – срабатывает при нажатии на «Добавить нового студента» 
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Окончание табл. 8. 

Альтернативные потоки: 

Отредактировать – срабатывает при нажатии на кнопку 

«Редактировать данные» 

 

Для пользователя с ролью администратора спецификация варианта 

использования «назначить эксперта» показана в таблице 9. 

Табл. 9. Спецификация «Назначить экспертов» 

UseCase: Назначить экспертов 

ID: 9 

Аннотация: Назначение эксперта, присвоение ему права эксперта 

Главные актеры: Администратор 

Второстепенные актеры: нет 

Предусловия: Администратор зашел в систему 

Основной поток:  

1. Прецедент начинается, когда администратор выбирает опцию 

«Назначить эксперта» 

2. Администратор выбирает зарегистрированного пользователя 

3. Администратор присваивает ему роль комиссии и предоставляет 

права «оценивание» 

4. Администратор нажимает на кнопку «Сохранить» 

5. Данные записываются в базу данных 

Постусловия: Создание прав для пользователя, присвоение ему 

возможности эксперта 

Альтернативные потоки: нет 

 

В таблице 10 спецификация варианта использования «Загрузить дан-

ные» для пользователя с ролью администратора. 

Табл. 10. Спецификация «Загрузить данные» 

UseCase: Загрузить данные 

ID: 10 

Аннотация: Загрузка данных с помощью файла .xlsx 

Главные актеры: Администратор 
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Окончание табл. 10. 

Второстепенные актеры: нет 

Предусловия: Администратор загрузил файл в папку с данными 

Основной поток:  

1. Прецедент начинается, когда администратор выбирает опцию 

«Загрузить данные» 

2. Система вносит данные о студенческих работах в базу данных 

Постусловия: Данные из файла сохранены в базе данных 

Альтернативные потоки: нет  

 

2.3. Общее описание архитектуры системы 

Приложение работает по средству нажатий на ссылки, либо ввода 

данных в представленные формы. Данные обрабатываются с помощью 

сервера и выполняются команды записи в базу данных, либо предоставле-

ния данных из баз данных. 

На рисунке 2 показана файловая система для проекта, фреймворк 

laravel поддерживает архитектуру MVC (Model-View-Controller), что и по-

казано на рисунке. 

 

Рис. 2. Файловая система проекта 
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МОДУЛЬ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

На рисунке 3 показана диаграмма взаимодействия пользователя с 

веб-приложением для обработки данных о студентах и записи их в базу 

данных.  

 

Рис. 3. Диаграмма деятельности для обработки данных 

 

Пользователь начинает деятельность модуля при нажатии на ссылку 

«обработка данных», веб-приложение получает данные из базы данных о 

правах пользователя, если у данного пользователя предоставлены права 

администратора, тогда происходит считывание данных из файла, запись их 

в базу данных и вывод главной страницы. Если прав администратора у 

пользователя нет, ему выводится ошибка прав доступа и открывается глав-

ная страница. 

МОДУЛЬ ДОБАВЛЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

На рисунке 4 показана диаграмма деятельности системы для модуля 

«Добавить нового пользователя». 
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Рис. 4. Диаграмма деятельности «Добавить пользователя» 

 

На рисунке 4 показана диаграмма деятельности системы для модуля 

добавления нового пользователя. Действие начинается, когда пользователь 

нажимает на ссылку «Добавить нового пользователя» система получает 

данные из базы данных о правах доступа к данной функции, проверяет 

наличие прав у этого пользователя, если пользователь является админи-

стратором, тогда система открывает форму для ввода данных о новом 

пользователе, сохраняет данные и модуль прекращает свою работу. Если 

пользователь не является администратором, тогда права в доступе ему от-

казаны, выводится ошибка и модуль прекращает свою работу. 

МОДУЛЬ АВТОРИЗАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

На рисунке 5 показана диаграмма деятельности веб-приложения для 

модуля авторизации пользователя. 
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Рис. 5. Диаграмма деятельности веб приложения для авторизации 

 

На рисунке 5 показано, как веб-приложение выполняет модуль авто-

ризации пользователя, система находится в ожидании авторизации, полу-

чает данные о пользователе, введенные в форму. Далее система проверяет 

на наличие данных в базе данных, если запись в базе данных существует, 

тогда выводится главная страница, если записи не существует, то показы-

вается ошибка и выводится страница авторизации и система снова ожидает 

ввода данных от пользователя. 

 

2.4. Проектирование базы данных 

На рисунке 6 показана база данных требуемая для реализации веб-

приложения. 
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Рис. 6. База данных для веб-приложения 

 

База данных, изображенная на рисунке 6, состоит из 11 таблиц. Ос-

новные таблицы: users, permissions, roles, students, protocols, protection.  

Таблица users содержит данные о пользователях, их имя, электрон-

ная почта, пароль и данные о создании и обновлении записи в базе данных. 

Таблица permissions и roles содержит возможные права и роли, кото-

рые потом назначаются пользователям с помощью связи «многие ко мно-

гим». Таблицы содержат такие поля как name, slug, created_at, updated_at 

для записи названия, их синонима для поиска, дату создания и обновления. 

В таблице students хранятся данные о студентах, их ФИО, тема, ФИО 

научного руководителя, должность научного руководителя, группа, год 

начала обучения и оценки за работы. 

В таблице protocol указывается id студента, дата защиты и поля для 

оценивания студенческой работы. Критерии оценивания взяты из протоко-

лов, предоставленных научным руководителем. Таблица содержит крите-

рии оценивания: 
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1) score – оценка научного руководителя; 

2) design – оценка за оформление и содержание отчета; 

3) report – оценка за оформление и содержание отчета; 

4) codes – оценка исходных кодов; 

5) answers – оценка ответов на вопросы; 

6) impression – общее впечатление; 

7) conference – участие в конференциях. 

В таблице protection прописываются даты сдачи и назначаются чле-

ны комиссии на определенную дату. 

Остальные таблицы созданы для связи многие-ко-многим. 

 

2.5. Проектирование интерфейса пользователя 

Пользовательский интерфейс – это способ, с помощью которого 

пользователь взаимодействует с компьютером. Приспособленный к чело-

веческому восприятию интерфейс является фундаментом для построения 

любого компьютера, операционной системы или программного окружения. 

[4] Интерфейс должен быть интуитивно понятным, таким, чтобы пользова-

телю не требовалось как им пользоваться. Интерфейс должен быть ориен-

тирован на человека, он должен отвечать нуждам пользователя и учиты-

вать его слабости, нужно думать о том, с какими трудностями может 

столкнуться пользователь. 

Так как разрабатываемая система доступна только авторизованным 

пользователям, для этого на первой странице, показанной на рисунке 7, 

расположены блоки с названием веб-приложения и форма авторизации. В 

данном случае зарегистрироваться пользователи сами не могут, поэтому 

этот блок отсутствует на рисунке проекта.  
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Рис. 7. Первая страница сайта 

 

После того, как пользователь ввел логин и пароль, идет проверка его 

данных, если пользователь является зарегистрированным, тогда он перехо-

дит уже на главную страницу сайта, которая содержит все доступные 

функции. Главная страница сайта для авторизованного пользователя пока-

зана на рисунке 8. 

 

Рис. 8. Главная страница со всеми функциями 
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На рисунке 8 показана главная страница, через нее происходит 

маршрутизация к разным возможностям веб-приложения. Ссылки разделе-

ны на 2 столбца: для экспертов и для пользователей. В данном случае по 

ссылке «Функции администратора» может пройти пользователь с правами 

администратора, эксперту в данном случае выведется ошибка и откроется 

заново главная страница. Также есть возможность выйти из аккаунта пу-

тем нажатия ссылки вверху экрана. На этой странице нет лишних функций 

и возможностей, интерфейс прост для пользователя. 

Если пользователь является администратором, тогда он может пе-

рейти по ссылке «Функции администратора». Страница для администрато-

ра показана на рисунке 9. 

 

Рис. 9. Страница с функциями администратора. 

 

На рисунке 9 показана страница, которая доступна только админи-

стратору, также показаны функции доступные только администратору. 

Интерфейс не содержит лишних элементов и является простым и интуи-

тивно понятным. 

Каждая ссылка на странице ведет к определенной форме для запол-

нения. 
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Цветовая гамма этой системы будет выполнена градиентом синего 

цвета. Цвет был выбран именно такой, так как является универсальным, 

самым распространенным и наиболее предпочтительным, как для мужчин, 

так и для женщин. Он вызывает доверие и спокойствие, при этом выглядит 

строго, что важно для веб-приложения, которым будут пользоваться пре-

подаватели университета. Выбран был именно градиент для индивидуаль-

ности и красоты. Цвет шрифта в этом случае будет белого и золотого цве-

та, так как это лучшие сочетания с синим цветом. 

 

ВЫВОД ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

В процессе анализа требований были сформулированы основные 

функциональные и нефункциональные требования, предъявляемые к раз-

рабатываемой системе. На основе этих требований была построена диа-

грамма вариантов использования, архитектура приложения, разработаны 

диаграммы деятельности основных вариантов использования, а также 

спроектированы база данных и пользовательский интерфейс. 
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3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ 

СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ВЕБ-ПРИЛЖЕНИЯ 

Веб-программирование – это бурно развивающийся раздел програм-

мирования, ориентированный на разработку динамических интернет-

приложений. Любое веб-приложение работает на клиент-серверной архи-

тектуре – это значит, что у каждой программы (у каждого сайта) есть две 

части клиентская и серверная.[5] у каждой части имеются свои языки про-

граммирования: клиентские языки обрабатываются на стороне пользовате-

ля, серверные языки открывают перед программистом большие просторы в 

деятельности. Работа программ зависима от сервера, на котором располо-

жен сайт, и от того, какая версия того или иного языка поддерживается. 

Для реализации веб приложения для обсуждения тем и оценивания 

работ студентов был применен язык php. 

PHP – скриптовый язык программирования общего назначения, ин-

тенсивно применяющийся для разработки веб-приложений. Данный язык 

имеет широкий набор возможностей, доступный синтаксис и поддержку 

разных операционных систем и веб-сервисов.[6] 

Язык программирования php является полностью бесплатным и 

практичным. Пять важных характеристик, которые показывают практич-

ность языка php [7]: 

 традиционность; 

 простота; 

 эффективность; 

 безопасность; 

 гибкость 

С целью упрощения создания архитектуры программных продуктов 

для разработки веб-приложения для обсуждения тем и оценивания работ 

студентов было принято решение об использовании фреймворка. Фрейм-

ворки – это компонент программной платформы, представляющий собой 
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каркас программной системы, т.е. набор библиотек, набор полезных ин-

струментов для программиста.[8]  

Для разработки данного приложения была выбрана одна из самых 

простых и многофункциональных платформа laravel. PHP-фреймворк 

laravel как и большинство современных фреймворков бесплатный и рас-

пространяется с открытым исходным кодом. Он предназначен для разра-

ботки веб-приложений с использованием архитектурной модели Модель-

Представление-Контроллер (MVC).[9]  

Для веб-приложения главное наличие базы данных для того, чтобы 

была возможность управлять, сохранять и добавлять новые данные. База 

данных – это инструмент, позволяющий хранить информацию, получать ее 

по мере надобности и систематизировать хранящуюся информацию. Хо-

рошая база данных может долго хранить информацию, она не теряет ее из-

за того, что программа прекратила работу или был перезапущен весь веб-

сервер.[10] 

Для реализации веб-приложения была выбрана система MySQL [11]. 

MySQL – система управления базами данных. База данных представляет 

собой структурированную совокупность данных. Эта система является 

очень быстрой, надежной и легкой в использовании. [12] 

Для реализации веб-приложения для оценивания курсовых работ по-

требовалось подключение к базам данных, написанных с помощью 

phpMyAdmin, может управлять целым MySQL сервером и отдельной базой 

данных. [13] Также возможно многопользовательское использование, где у 

пользователей есть доступ только к назначенным базам данных.  

РЕАЛИЗАЦИЯ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ 

Так как для реализации использовался фреймворк laravel, после его 

установки с помощью composera нужно его настроить, а точнее задать ему 

параметры созданной ранее базы данных. Для этого в файле .env, который 

является библиотекой и содержит разные значения для различных настро-

ек. В листинге 1 показана настройка базы данных в этом файле. 
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Листинг 1. Подключение базы данных для веб-приложения 

DB_CONNECTION=mysql 

DB_HOST=127.0.0.1 

DB_PORT=3306 

DB_DATABASE=graduatework 

DB_USERNAME=root 

DB_PASSWORD=root 

 

В листинге 1 видно, что подключается база данных с названием 

graduatework на локальном сервере.  

Для реализации веб-приложения был использован фреймворк laravel, 

который открывает доступ к некоторые функциям и облегчает реализацию 

стандартных опций. Так для реализации авторизации с помощью листинга 

2 происходит автоматическое создание регистрационной формы и формы 

авторизации. Данная команда создает автоматически таблицу в базе дан-

ных для хранения данных пользователей. 

Листинг 2. Создание регистрационной формы и формы для авторизации 

composer require laravel/ui --dev 

php artisan ui:auth 

php artisan migrate 

 

Для того, чтобы отключить функцию регистрации, так как на сайт 

могут заходить только определенные люди, то регистрацию новых пользо-

вателей может делать только администратор. Для этого прописываем стро-

ку, указанную в листинге 3. 

Листинг 3. Закрытие возможности регистрации 

Auth::routes(['register' => false]); 

 

С помощью команд, описанных выше, была создана форма авториза-

ции пользователей, вид которой показан на рисунке 10. 
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Рис. 10. Форма для авторизации 

 

Для того чтобы получить информацию о студентах был реализован 

метод считывания с таблицы Excel. Поэтому в контроллере находится ме-

тод, показанный в листинге 4, который импортирует данные с файла с по-

мощью команды «Excel::import». 

Листинг 4. Считывание данных с таблицы Excel 

public function Import() 

{ 

Excel::import(new StudentsImport(), 'public/Темы.xlsx'); 

} 

 

Контроллер перенаправляет считанную информацию в модель 

StudentsImport, где происходит запись в базу данных. Таблица Excel пока-

зана на рисунке 11, первый столбик содержит ФИО студентов, но так как 

это является личной информацией, рисунок был обрезан. 

Данные записываются по столбикам, код модели для обработки и за-

писи данных показан в листинге 5.  
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Рис. 11. Таблица, с которой считываются данные 

 

Листинг 5. Модель для обработки считанных данных и запись их в БД 

public function model(array $row) 

{ 

while ($row[0] !== null) { 

return new student([ 

'name_student' => $row[1], 

'name_supervisor' => $row[2], 

'theme_student' => $row[4], 

'inform_supervisor' => $row[3], 

'group_student' => $row[5], 

'year'=> $row[6], 

]); 

} 

} 

 

Для создания следующего компонента, а точнее для создания прав и 

ролей пользователей был создан трейт под названием 

HasRolesAndPermissions для группирования функционала и для будущего 

наследования его в других файла. Трейт – это новое понятие, введенное в 

PHP 5.4.0. трейты ведут себя подобно классам, но выглядят как интерфей-

сы. Они Они представляют собой классы с частичной реализацией (с кон-

станта-ми, свойствами и методами), которая может включаться в суще-

ствующие классы. Трейты определяют, что класс можно делать и обеспе-

чивают модульность реализации.[14]  
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В трейте мы делаем проверку на то, есть ли у текущего пользователя 

роль с помощью метода hasRole, проверяем права доступа текущего поль-

зователя с помощью методов hasPermission и hasPermissionTo. Также идет 

проверка привязана роль с права к пользователю или нет с помощью мето-

да hasPermissionThroughRole. Описанные методы показаны в листинге 6. 

Листинг 6. Проверка прав, ролей и привязанностей 

public function hasRole(... $roles ) {  

foreach ($roles as $role) { 

if ($this->roles->contains('slug', $role)) { 

return true; 

} 

} 

return false; 

} 

 

protected function hasPermission($permission)  

{ 

return (bool) $this->permissions->where('slug', $permission->slug)-

>count(); 

} 

 

protected function hasPermissionTo($permission)  

{ 

return $this->hasPermission($permission); 

} 

 

public function hasPermissionThroughRole($permission)  

{ 

foreach ($permission->roles as $role){ 

if($this->roles->contains($role)) { 

return true; 

} 

} 

return false; 

} 

 

Также в трейте HasRolesAndPermissions описаны методы, такие как 

getAllPermissions, который получает все права на основе переданного мас-

сива, givePermissionsTo передает права в виде массива и получает все пра-

ва из базы данных, deletePermissions удаление прав пользователя, 

refreshPermissions переназначает предоставленные для пользователя права. 

Методы описанные выше предоставлены на листинге 7. 
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Листинг 7. Методы, которые получают, передают, переназначают и уда-

ляют права пользователей 

protected function getAllPermissions(array $permissions)  

{ 

return Permission::whereIn('slug',$permissions)->get(); 

} 

 

public function givePermissionsTo(... $permissions) 

{ 

$permissions = $this->getAllPermissions($permissions); 

if($permissions === null) { 

return $this; 

} 

$this->permissions()->saveMany($permissions);   

return $this; 

} 

 

public function deletePermissions(... $permissions ) //удаление прав 

пользователя 

{ 

$permissions = $this->getAllPermissions($permissions); 

$this->permissions()->detach($permissions); 

return $this; 

} 

 

public function refreshPermissions(... $permissions )  

{ 

$this->permissions()->detach(); 

return $this->givePermissionsTo($permissions); 

} 

 

В роутингах были прописаны следующие строки, которые указаны в 

листинге 8. В них идет проверка на присваивание определенной роли к 

пользователю. В русском языке часто используется слово «роутинг», что 

означает маршрутизацию – процесс определения маршрута следования 

информации в сетях связи.[15] В данном случае так как laravel поддержи-

вает модель MVC, то роут представляет из себя шаблон URL, показываю-

щий какой код должен обработать фреймворк, когда идет обращение к 

этому URL. 

Листинг 8. Предоставление доступа к странице 

Route::group(['middleware' => 'role:admin'], function() { 

Route::get('insert','UserInsertController@insertform'); 

}); 

Route::post('create','UserInsertController@insert'); 
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Route::group(['middleware' => 'role:admin'], function() { 

Route::get('/importDate', 'DateController@Import'); 

}); 

 

Route::group(['middleware' => 'role:commission' || 'role:admin'], func-

tion() { 

Route::get('Select-student', 'SelectStudentController@index'); 

}); 

В листинге 8 показаны маршрутизации на разные страницы, идет 

проверка роли, например, на страницу «/insert», которая предоставляет 

возможность добавить нового пользователя, может попасть пользователь, 

которому присвоена роль администратора. 

В листинге 8 также видно, что существует методы post и get. Метод 

get предназначен для получения ресурса с указанным URL. Получив за-

прос сервер должен прочитать указанный ресурс в состав ответа клиенту. 

Метод post выполняет также передачу данных на сервер, однако может 

применяться по-разному и нередко используется для получения информа-

ции с сервера.[16]  

Пример формы для добавления новых пользователей показан на ри-

сунке 12. 

  

Рис. 12. Форма для добавления нового пользователя 

 

В данной форме прописан ввод данных о новом пользователе его 

имя, электронная почта и пароль, которые записываются в таблицу, где 

хранятся данные о всех пользователях. В контроллере UserInsertController 

описаны методы открытия самой формы ввода, а также обработка входных 

данных. Содержание данного файла показано в листинге 9. 
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Листинг 9. Добавление данных о пользователе 

public function insertform(){ 

return view('user_create'); 

} 

 

public function insert(Request $request){ 

$name = $request->input('lecturer_name'); 

$email = $request->input('lecturer_email'); 

$password = $request->input('lecturer_password'); 

$password1 = bcrypt($password); 

DB::insert('insert into users (name, email, password) values(?, ?, 

?)',[$name, $email, $password1]); 

echo "Record inserted successfully.<br/>"; 

echo '<a href = "/insert">Click Here</a> to go back.'; 

} 

 

В листинге 9 написаны методы такие, как insertform() для открытия 

формы ввода данных, а также insert (Request $request), которая обрабаты-

вает результаты ввода, шифрует пароль с помощью функции bcrypt и запи-

сывает данные в базу данных с помощью функции DB::insert. Информация 

записывается в базу данных в таблицу User, пример показан на рисунке 13. 

 

Рис. 13. Пример записи данных пользователей в базе данных. 

 

На подобие листинга 9 реализована функция добавления даты защи-

ты в таблицу protection, форма для записи даты показана на рисунке 14. 

 

Рис. 14. Форма для записи даты защиты 
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Для того, чтобы заполнить таблицы сведениями, воспользуемся спе-

циальной функцией, показанной в листинге 10, в котором добавляются 

данные о новой роли. 

Листинг 10. Добавление ролей 

public function run() 

{ 

$admin = new Role(); 

$admin->name = 'Administrator'; 

$admin->slug = 'admin'; 

$admin->save(); 

 

$lecturer = new Role(); 

$lecturer->name = 'Commission'; 

$lecturer->slug = 'commission'; 

$lecturer->save(); 

} 

 

На примере добавления данных о роли добавляются эксперимен-

тальные данные о правах. Также была реализована функция для экспери-

ментального добавления новых пользователей и добавление связей между 

таблицами. Данная функция показана в листинге 11. 

Листинг 11. Добавление пользователей и связей 

public function run() 

{ 

$admin = Role::where('slug','admin')->first(); 

$lecturer = Role::where('slug', 'commission')->first(); 

$adminUser = Permission::where('slug','full-access')->first(); 

$lecturerUsers = Permission::where('slug','evaluation')->first(); 

$user1 = new User(); 

$user1->name = 'Admin'; 

$user1->email = 'admin@deo.com'; 

$user1->password = bcrypt('secret'); 

$user1->save(); 

$user1->roles()->attach($admin); 

$user1->permissions()->attach($adminUser); 

 

$user2 = new User(); 

$user2->name = 'user1'; 

$user2->email = 'user1@deo.com'; 

$user2->password = bcrypt('secret'); 

$user2->save(); 

$user2->roles()->attach($lecturer); 

$user2->permissions()->attach($lecturerUsers); 

} 
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В листинге 11 показано, как записываются данные в таблицы со свя-

зью «многие ко многим». Сначала идет поиск среди записей в базе данных 

по поисковому синониму, далее уже идет обработка с помощью методов 

roles() и permissions() и attach().Метод attach(), чтобы присоединить роль к 

пользователю вставкой записи в промежуточную таблицу, которая присо-

единяется к моделям. Методы roles() и permissions() находятся в трейте 

HasRolesAndPermissions, показанные на листинге 12. Метод 

belongsToMany это стандартный метод, который определяет отношение 

«многие ко многим». 

Листинг 12. Trait HasRolesAndPermissions, обработка связи между табли-

цами 

public function roles() 

{ 

return $this->belongsToMany(Role::class,'users_roles'); 

} 

 

public function permissions() 

{ 

return $this->belongsToMany(Permission::class,'users_permissions'); 

} 

 

ВЫВОД ПО ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ 

На основе разработанной архитектуры были реализованы некоторые 

функции многопользовательской системы для обсуждения тем и оценива-

ния курсовых работ студентов. А именно, считывание данных о студентах, 

авторизация, добавление новых пользователей в систему, добавление даты 

защиты, установление прав и ролей для пользователей, для ограничения 

возможностей у экспертов, которые предоставляются администратору. 
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4. ТЕСТИРОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

Для тестирования системы применялось функциональное тестирова-

ние, т.е. тестирование программного обеспечения в целях проверки реали-

зуемости функциональных требований. В таблице 11 приведен протокол 

тестирования некоторых аспектов работы системы. 

Табл. 11. Функциональное тестирование системы 

№ 
Аспект рабо-

ты 
Действия Результат 

Тест 

пройден? 

1 Добавить 

данные о сту-

дентах. 

1. Загрузить файл. 

2. Выбрать команду 

«Добавить данные о 

студентах». 

Система обрабатывает файл 

и записывает данные в БД. 

Да. 

2 Добавить 

пользователя. 

1. Выбрать команду 

«Добавить нового 

пользователя». 

2. Ввод данных о новом 

пользователе 

Система добавляет нового 

пользователя в базу дан-

ных. 

Да. 

3 Добавить дату 

защиты. 

1. Выбрать команду 

«Добавить дату защи-

ты». 

2. Ввод даты. 

Система добавляет дату в 

базу данных. 

Да. 

4 Ограничен-

ный доступ к 

функциям ад-

министратора. 

1. Выбрать команду 

«Функции администра-

тора». 

1. Система открывает стра-

ницу с функциями админи-

стратора, если авторизован 

пользователь со страницы 

администратора. 

2. Система выводит ошибку 

и перенаправляет на глав-

ную страницу, если пользо-

ватель не является админи-

стратором. 

Да. 

5 Вывод сту-

дентов по да-

те защиты. 

1. Выбрать команду 

«Оценивание студен-

тов». 

2. Выбрать дату из 

предложенных. 

Вывод списка студентов, у 

которых защита в выбран-

ную дату. 

Да. 

6 Просмотр 

данных 

1. Выбрать команду 

«Просмотр данных» 

2. Выбрать команду 

«посмотреть даты за-

щиты», либо «просмотр 

данных студентов» 

Вывод требуемой инфор-

мации либо дат защиты, 

либо информации о студен-

тах 

Да. 
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ВЫВОД ПО ЧЕТВЕРТОЙ ГЛАВЕ 

В рамках тестирования было проведено функциональное тестирова-

ние реализованных возможностей. Тестирование было пройдено успешно. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра 

был проведен анализ предметной области, выделены варианты использо-

вания системы, проведено проектирование веб-приложения, базы данных и 

интерфейса пользователя. Была частично разработана многопользователь-

ская система для обсуждения тем и оценивания работ студентов. Реализо-

ванные функции были успешно протестированы. Таким образом, были ча-

стично выполнены поставленные задачи. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

1. Проведен анализ предметной области. 

2. Спроектировано веб-приложение. 

3. Спроектирован интерфейс пользователя. 

4. Спроектирована база данных. 

5. Частично реализовано приложение с использованием языка PHP и 

СУБД MySQL. 

6. Протестированы разработанные функции системы. 
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