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программного обеспечения, предоставляющего возможности для 

организации различных мероприятий для самых разных групп людей. В 

работе обоснована актуальность выбранной темы, сформулирована цель и 

задачи. 

В результате, разработана система, которая успешно выполняет 

поставленные задачи, а также прошла все стадии тестирования и была 

успешно сдана в эксплуатацию. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Целью является разработка программного обеспечения, 

предоставляющего возможность для организации культурно-массовых 

мероприятий для любых групп лиц, от коллег по работе, до одногруппников 

в университете. 

Задачи: 

 Обследование предметной области; 

 Изучение фронтенд разработки, в частности фрэймворкаInfinni.UI; 

 Разработка webклиента, для сервиса «Комс.Орг»; 

 Реализовать для отдела «QualityAssurance» инструменты, 

позволяющие покрыть приложение интеграционными тестами; 

Перечень задач, которые должен выполнять webклиент, представлен в 

следующем разделе. 

 

 



7 

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Разработать полноценную клиент-серверную систему, которая 

позволит пользователям участвовать в классной жизни своих детей без 

отрыва от работы или повседневных дел. Эта система, должна совмещать в 

себе все возможные активности, которые обычно проводятся на 

родительских собраниях. При этом, предоставлять их в удобной и доступной 

форме, чтобы родители не испытывали необходимости, в дополнительных 

сервисах или личных встречах. 

Разработать полноценную клиент-серверную систему, которая даст 

пользователям возможность организовывать собственные мероприятия, не 

прибегая к личным встречам и обзвоном людей. Система должна 

предоставлять возможность объединения людей в группы, с назначением им 

донесением до них какой-либо информации. 

Такие базовые функции, как проведение голосований и сборов денег, 

безусловно, должны поддерживаться нашим продуктом. Данный функционал 

доступен для людей, которые объединились в одну команду. Также, 

«комсорг» этой группы имеет возможность раздавать поручения остальным 

«комрадам». 

Из дополнительных функций, предоставляемых нашей системой, 

нужно отдельно выделить организацию и проведение всевозможных событий 

или мероприятий для участников, с привлечением заинтересованных в этом 

организаций.Для оповещения всех участников группы можно использовать 

объявления, или же чат. 

Приложение подразделяется на две части: клиентская и 

серверная.Серверная часть отвечает за хранение и обработку данных. 

Сохраняются данные пользователя – его телефон, e-mail, пароль, аватар, 

псевдоним, и т.п. 
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Пользователю предоставляется возможность регистрации в 

приложении по номеру телефона. После регистрации пользователь может 

создать команду, в которой он автоматически становится «комсоргом».  

Пользователи подразделяются на роли: Комсорг, Казначей, Камрад.  

Приложение должно хранить данные о пользователях и созданных им 

сущностях. 

Для решения поставленных задач понадобится база данных, сервер и 

веб-клиент. В качестве БД будет использоваться MongoDB – нереляционная, 

документоориентированная система, с открытым исходным кодом. Более 

подробно, об этом будет рассказано в соответствующем разделе. 

Для разработки серверной части приложения будем использовать 

язык C#. Он является объектно-ориентированным и в этом плане много 

перенял у Java и С++. Например, C# поддерживает полиморфизм, 

наследование, перегрузку операторов, статическую типизацию. Объектно-

ориентированный подход позволяет решить задачи по построению крупных, 

но в тоже время гибких, масштабируемых и расширяемых приложений. И C# 

продолжает активно развиваться, и с каждой новой версией появляется все 

больше интересных функциональностей, как, например, лямбды, 

динамическое связывание, асинхронные методы и т.д. [7] 

Веб клиент будет разрабатываться на фреймворке «Infinni.UI» т.к. он 

является внутренней разработкой компании. За обработчики, динамику, 

роутинг и прочие, обязательные функции для веб-приложения, будут 

отвечать скрипты, написанные на JavaScript. Подробнее об этом языке будет 

написано в разделе с описанием работы программы. 

Вывод по разделу 

Был проведён анализ предметной области, и выбраны технологии, для 

реализации поставленной задачи. 
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2 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

Для анализа похожих решений на рынке, проведён сравнительный 

анализнескольких сервисов. 

2.1 Etouches 

Сервис etouches — это революционный продукт для российского event-

рынка — облачное решение, с функционалом, специально разработанным 

для организаторов, гораздо шире чем CRM. 

Сервис объединяет десятки разных приложений, доступ к которым 

можно получить с любого устройства и «расшарить» проект на всю команду. 

CRM система помогает в управлении клиентами и проектом, но она никогда 

не сможет заменить специализированную платформу, которая включает 

почти 100 функций — от регистрации участников до контроля бюджетов. 

Интерфейс данного сервиса представлен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Интерфейс Etouches 
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 Минусом данной системы является отсутствие русскоязычного 

интерфейса, а также перегруженность различными функциями. При этом 

отсутствует возможно координации между участниками мероприятия. 

 

2.2 Eventbrite 

Бесплатный онлайн-инструмент для организации мероприятий. Для 

бесплатных мероприятий использование Eventbrite ничего не стоит. При 

продаже билетов с организатора взимается небольшая комиссия. Сервис 

позволяет спланировать мероприятие, время и место проведения, а также 

зарегистрировать участников.Интерфейс данного сервиса представлен на 

рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Интерфейс Eventbrite 

 К минусам данной системы можно отнести отсутствие какого-либо 

общения между участниками мероприятия. Сервис рассчитан в большей 

степени на организаторов и не предоставляет каких-либо функция для 

клиентов мероприятия. Также отсутствует русскоязычный интерфейс.  
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2.3 Asana 

Asana – интегрированный таск-менеджер по управлению проектами 

для команд любого размера. Asana позволяет вести проектную деятельность 

без использования электронной почты. Каждая команда имеет возможность 

организовать для себя удобное рабочее пространство, включающее в себя 

множество проектов. Это не просто список задач, а комплексная система 

мелких инструментов, заменяющих почти любое приложение по управлению 

задачами, взаимоотношениями с клиентами, проектами и многое 

другое.Интерфейс данного сервиса представлен на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 - ИнтерфейсAsana 

 В данном продукте уже представлены возможности для 

взаимодействия внутри команды, однако они сводятся к распределению 

задач и общению с помощью диалогов и комментариев. Отсутствует 

функциональность для проведения опросов, среди участников мероприятия 

или команды.  Аналогично предыдущим вариантам, отсутствует 

русскоязычный интерфейс. 
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2.4 Eventleaf 

При условии бесплатного участия в мероприятии, данный сервис 

служит бесплатным инструментом для рассылки персонализированных 

приглашений, онлайн-регистрации участников, создания бейджей. За 

небольшую комиссию платформа предлагает интеграцию с платежными 

системами для оплаты посещения мероприятия. Сервис Eventleaf 

универсален и подходит как для мастер-классов и семинаров, так и для 

масштабных конференций и выставок.Интерфейс данного сервиса 

представлен на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Интерфейс Eventleaf 

К недостаткам данного решения можно отнести скромный 

функционал для участников мероприятия и отсутствие между ними какого-

либо взаимодействия. Однако, у сервиса есть свое мобильное приложение, 

что является плюсом. Последняя проблема – отсутствует русскоязычный 

интерфейс. 

В целом, подобные решения не представлены на российском рынке, 

что открывает путь для нашего сервиса. 
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Результат сравнительного анализа приведён в таблице 1. 

Таблица 1 – Сравнительный анализ 

 Etouches Eventbrite Asana Eventleaf Комс.Орг 

Русскоязычн

ый интерфейс 

‒ ‒ ‒ ‒ + 

Стоимость 30$ в мес. 50$ в мес. 75$ в мес. 35$ в мес. Бесплатно 

Возможность 

распределени

я поручений 

‒ + + ‒ + 

Наличие 

встроенной 

календарной 

ленты 

событий 

‒ ‒ ‒ ‒ + 

Возможность 

распределени

я ролей 

между 

участниками 

‒ ‒ ‒ ‒ + 

 

Вывод по разделу 

Данная таблица показывает, что разработка запланированного 

программного обеспечения является целесообразной, так как не имеет 

полноценных аналогов на рынке. «Комс.Орг», в отличии от рассмотренных 

выше решений предлагает широкий функционал, для организации и 

проведения мероприятий. И что не мало важно, его функции доступны всем 

участникам. Они могут проводить голосования, за какие-либо события или 

просто общаться между собой, в рамках одной команды.  
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3 СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

3.1 Структура базы данных 

В качестве базы данных, в моём проекте выступает нереляционная 

база данных MongoDB. Она была выбрана на основании того, что 

приложение рассчитано на одновременное использование большим 

количеством пользователей. А также, исходя из условий поставленной задачи 

– у нас много запросов на выборку списков документов одинакового типа, по 

какому-либо признаку, с чем данное решение справляется быстрее и лучше, 

чем стандартные SQLбазы данных. Помимо этого, MongoDBобладает 

встроенными средствами масштабирования, что позволяет развернуть сервер 

приложения в кластере из нескольких машин, тем самым получая прирост в 

производительности.  

MongoDB – это база данных ориентированная на хранение 

документов. Все документы подразделяются на коллекции. Пример 

коллекций приведён на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Коллекции MongoDB 

Пример документа, который хранится в базе данных, 

продемонстрирован на следующем рисунке, под номером 6. 
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Рисунок 6 – Документ MongoDB 

Типы документов и соответствующее разделение на коллекции 

представлено в таблице 2. 

Таблица 2 – Структура БД 

Тип Описание Поля 

Class Коллекция классов, в 

которой хранятся 

документы, имеющие 

тип «Class». 

string ClassName – Имякласса 

FiasAdrObj City – Город 

stringCreatorId – ID создателя 

CollectMoney Коллекция сборов 

денег, в которой 

хранятся документы, 

имеющие тип 

«CollectMoney». 

string Name –  имясбораденег 

string Description – описание 

DateTimeEndDate – датаокончания 

List<Particiapnt>Particiapnts ‒ 

участникисбораденег 

intSumPerson – суммасчеловека 

string AuthorId – Id создателя 

string ClassId – Id класса 
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Продолжение таблицы 2 

Тип Описание Поля 

Commission Коллекция поручений, в 

которой хранятся 

документы, имеющие тип 

«Commission». 

stringName – Название поручения 

stringDescription – Описание 

поручения 

DateTimeEndDate – дата 

окончания 

stringResponsibleUserId – 

Idответственного за поручение 

StringCreatorId – Idсоздателя 

stringClassId – Idкласса 

 

Event Коллекция событий, в 

которой хранятся 

документы, имеющие тип 

«Event». 

 

stringName – Название события 

stringDescription – Описание 

события 

stringPlace – Место проведения 

события 

DateTImeDate – Время проведения 

IEnumerable<EventParticipant> 

Participants – Участникисобытия 

string AuthorId – Id создателя 

stringClassId – Id класса 
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Продолжение таблицы 2 

Тип Описание Поля 

Indication Коллекция индикаций 

для каждого 

пользователя, хранит 

документы с типом 

«Indication». 

String ProfileId – Id профиля 

String ClassId – Id класса 

List<string>UnreadEvents – 

Непрочитанныесобытия 

List<string>UnreadVotings – 

Непрочитанныеголосования 

List<string>UnreadNotices – 

Непрочитанныеобъявления 

List<string>UnreadParents – 

Новыеродителивклассе 

List<string>UnreadCollectMoneys – 

Непрочитанныесборыденег 

List<string>UnreadCommissions – 

Непрочитанныепоручения 

 

Message Коллекция сообщений, 

хранит документы с 

типом «Message». 

object ClassId – Id класса 

string UserName – имяотправителя 

object UserId‒ Id отправителя 

DateTimeDateTimeвремяотпраквки 

string MessageText – 

Текстсообщения 

BlobInfoAttachment  

‒Прикреплённыйфайл 
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Продолжение таблицы 2 

Тип Описание Поля 

Notice Коллекция объявлений, 

хранит документы с 

типом «Notice». 

String CreatorId – Id создателя 

DateTime – датасоздания 

String ClassId – Id класса 

StringBody – текст объявления 

BoolIsImportant – важность 

объявления 

IEnumerable<BlobInfo> 

Attachments – 

прикреплённыефайлы 

Profile Коллекция профилей 

пользователей, хранит 

документы с типом 

«Profile». 

StringFullName – имя пользователя 

StringPhone – телефон 

пользователя 

StringEmail – электронная почта 

List<UserRole>Roles – роли 

пользователя во всех классах 

BoolShowPhone – публичность 

телефона 

List<DeviceDescription>Devices – 

Список устройств пользователя 

BlobInfoPhoto – Фото 

пользователя 
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Продолжение таблицы 2 

Vote Коллекция голосований, 

хранит документы с 

типом «Vote». 

String VoteName – 

Названиеголосования 

IEnumerable<Variant> Variants – 

вариантыголосования 

String ClassId – Id класса 

String AuthorId – Id создателя 

List<string> Users – 

списокпроголосовавших 

DateTimeStartDate – 

датаначалаголосования 

DateTimeEndDate – дата 

окончания 

BoolIsClosed – завершено ли 

голосование 
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3.2 Серверная часть 

Взаимодействие между сервером и клиентами происходит 

посредством REST и SignalR. 

REST (сокр. от англ. RepresentationalStateTransfer «передача состояния 

представления») – архитектурный стиль взаимодействия компонентов 

распределённого приложения в сети. REST представляет собой 

согласованный набор ограничений, учитываемых при проектировании 

распределённой гипермедиа-системы. В определённых случаях (интернет-

магазины, поисковые системы, прочие системы, основанные на данных) это 

приводит к повышению производительности и упрощению архитектуры. В 

широком смысле компоненты в REST взаимодействуют наподобие 

взаимодействия клиентов и серверов во Всемирной паутине. 

В сети Интернет вызов удалённой процедуры может представлять 

собой обычный HTTP-запрос (обычно «GET» или «POST»; такой запрос 

называют «REST-запрос»), а необходимые данные передаются в качестве 

параметров запроса. 

Для веб-служб, построенных с учётом REST (то есть не нарушающих 

накладываемых им ограничений), применяют термин «RESTful». 

В отличие от веб-сервисов (веб-служб) на основе SOAP, не 

существует «официального» стандарта для RESTful веб-API. Дело в том, что 

REST является архитектурным стилем, в то время как SOAP является 

протоколом. Несмотря на то, что REST не является стандартом сам по себе, 

большинство RESTful-реализаций используют стандарты, такие как HTTP, 

URL, JSON и XML. 

SignalR‒это набор серверных и клиентских библиотек, облегчающих 

двухстороннее взаимодействие реального времени между сервером и 

клиентом. Не только клиент может инициировать контакт с сервером, как в 

случае веб-разработки, но и сервер может связываться с клиентом. При этом 

используются отнюдь не просто HTTP-ответы. На самом деле, это вызовы 
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методов с сервера на клиенте по аналогии с технологией оповещения 

(pushtechnology). Клиент может даже связываться даже с другими клиентами 

через серверный компонент SignalR. Все это возможно потому, что SignalR 

создает постоянное соединение между сервером и клиентом. 

Работу SignalRможно увидеть на примере чата и индикации о новых 

сущностях. Как только, один из пользователей написал сообщение, или 

создал сущность, другие участники класса получают оповещение, чтобы 

увеличить счётчик непрочитанных сообщений/документов. 

Регистрация и авторизация пользователей 

Происходит с помощью взаимодействия клиентов с сервисом 

UserManager.Регистрация осуществляется по номеру телефона, так же у 

пользователя просят ввести пароль, минимум 6ть символов, а также 

псевдоним. Для подтверждения номера телефона пользователь, получает по 

смс код, который действителен в течении двух минут. После успешной 

авторизации, на web клиенте, мы запоминаем сессию пользователя, чтобы в 

последующем не просить его каждый раз вводить свои данные. На 

мобильном клиенте данные сохраняются в локальное хранилище 

приложения. Стираются после выхода из профиля или после удаления 

приложения. 

Создание команды 

При создании команды, пользователь должен указать город и 

название команды. Город можно выбрать из базы данных ФИАС. 

Сохраняется город ввиде объекта, в котором хранится фиас-код, префикс 

населённого пункта и название. При сохранении документа, на сервере к 

документу дописывается коллекция участников. Пользователю, который 

создал класс, автоматически проставляется роль – «Комсорг». 
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3.3 Web клиент 

Концепции разработки веб клиента 

Основой для разработки приложения, послужил фреймворк, 

созданный внутри компании – «Infinni.UI». Наиболее значимые вещи, 

которые он предоставляет – это источники данных и элементы интерфейса. 

Эти элементы описываются разработчиков в виде метаданных, в формате 

json. Далее, фреймворк, на основе полученных данных генерирует интерфейс 

пользователя, запрашивает данные из «datasource»и формирует привязки 

между источником данных и элементами интерфейса. Помимо этого, чтобы 

пользователь мог выполнять на странице какие-либо действия, разработчик 

пишет обработчики на JavaScript. 

JavaScript — мультипарадигменный язык программирования. 

Поддерживает объектно-ориентированный, императивный и 

функциональный стили. Является реализацией стандарта ECMAScript. 

Изначально JavaScript был создан, чтобы «сделать веб-страницы живыми». 

Программы на этом языке называются скриптами. Они могут встраиваться в 

HTML и выполняться автоматически при загрузке веб-страницы. Скрипты 

распространяются и выполняются, как простой текст. Им не нужна 

специальная подготовка или компиляция для запуска [3-4]. 

Веб клиент разработан по принципу SinglePageApplication – 

сокращенно SPA, в переводе на русский язык означает “Приложение одной 

страницы”. Другими словами, SPA – это web-приложение, размещенное на 

одной web-странице, которая для обеспечения работы загружает весь 

необходимый код вместе с загрузкой самой страницы. Приложение такого 

типа появились сравнительно недавно, с началом эры HTML5 и SPA является 

типичным представителем приложений на HTML5 [5-6]. 

Плюсом такого подхода к разработке является высокая скорость 

работы, за счет того, что страница загружается всего один раз, в дальнейшим 

затягивая только необходимый работы контент. Таким образом, время, когда 



23 

пользователь смотрит на «белый» экран сводится к минимуму, улучшая 

общее впечатление от работы с приложением т.е. UserExperience. 

На рисунке 7 представлено основное отличие SPAот традиционного, 

многостраничного приложения. 

 

Рисунок 7 – Разница между двумя подходами к построению приложения. 

 

Регистрация и аутентификация пользователей в системе 

Для регистрации пользователя в системе используется его номер 

телефона. А также пароль, который должен быть не менее 6ти символов. 

Пользователь может указать своё имя или псевдоним, под которым его будут 

видеть другие клиенты. После ввода этих данных, на указанный 

пользователем номер телефона отправляется СМС с кодом, для 

подтверждения номера. 

Внешний вид формы регистрации представлен на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Страница регистрации. 

Форма имеет два состояния: 

 Пароль, введённый пользователем, скрыт; 

 Пароль виден. 

Переключение между состояниями происходит с помощью кнопки, 

встроенной в текстовое поле.  

Помимо полей ввода на форме находится кнопка регистрации. По 

нажатию происходит клиентская валидация полей, например, на 

обязательное заполнение. Если валидация нашла ошибки, то пользователь 

получит соответствующие сообщения. 

 

Рисунок 9 – Валидационные сообщения 

Если пользователь заполнил данные корректно, то они отправляются 

на сервер, где выполняются уже серверные валидации, например, проверка, 

что пользователя с таким номером телефона ещё нет в системе. При 

успешном прохождении серверных проверок, на указанный пользователем 
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номер телефона, отправляется СМС с кодом подтверждения, а на клиенте 

появляется соответствующая форма ввода. При правильном вводе кода, на 

основе данных, ранее отправленных пользователем, создаётся документ в 

коллекции Profile, и аналогичный документ User (в данном документе 

хранится пароль в зашифрованном виде, идентификатор пользователя и его 

номер телефона). Данный документ основан на дефолтных средствах 

идентификации пользователей, предоставляемых Microsoft. 

Дополнительно, для того, чтобы при каждом открытии приложения не 

заставлять пользователя снова и снова вводить номер и пароль, эти данные 

кэшируются в локальном хранилище браузера и запрашиваются оттуда при 

открытии сайта, тем самым улучшая «UserExpirience». 

Предоставить пользователю возможность ввести дополнительную 

информацию о себе для идентификации его другими клиентами 

Пользователю предоставляется возможность выбрать изображение, 

которое будет отображаться для других родителей, а также ввести e-mail. 

Внешний вид страницы профиля представлен на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Профиль пользователя 

 На примере этой страницы, можем рассмотреть верстку в Infinni.UI. 

Вся разметка описывается в формате json, а преобразование в 
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htmlпроисходит на стороне фреймворка. Так, код, описывающий форму 

просмотра профиля представлен в листинге 1. 

Вэтомжефайле, описываютсяисточникиданныхдляформы. Всего 

Infinni.UIпредоставляет 3 вида источников данных: 

 ObjectDataSource – позволяет определить на форме свой массив с 

данными произвольного типа. 

 RestDataSource – позволяет запрашивать данные с сервера по 

протоколу http/https. 

 DocumentDataSource – позволяет запрашивать данные с сервера, 

предоставляемые Infinni.Platform. По сути, тот же RestDataSorce, но с 

заранее определенным контрактом. 

Из каждого источника данных, на форме можно получить значения. 

Для этого используются свойства «Source»и «Property». Описание 

источников данных, для формы профиля представлено в листинге 2. 

Вернёмсякустановке «аватара» впрофилепользователя. После выбора 

файла, он отправляется на сервер, где записывается в хранилище blob'ов, а на 

клиент возвращается ссылка на изображение. По этой ссылке картинка 

подтягивается в Imageконтролл и отображается для пользователя. 

Пользователь должен иметь возможность создать команду и 

пригласить других людей присоединиться к нему. 

Команда является базовой сущностью, по которой пользователи 

разбиваются на группы. Внутри своей команды пользователи получают 

доступ к созданию остальных сущностей, таких как события, голосования и 

т.д. 

Итак, для того чтобы создать команду, клиент должен открыть 

главное меню приложения, нажать на «Мои команды», при этом он попадёт 

на страницу «Список команд». 
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Само по себе, меню приложения является отдельным контролом и 

дает пользователю возможность переключаться между всеми функциями 

приложения. 

 

Рисунок 11 – Главное меню 
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Данное меню, как и весь сайт, адаптировано для работы на мобильном 

разрешении. Более подробно рассмотрим этот момент чуть позже. 

 На странице со списком команд, пользователю доступно несколько 

действий. Во-первых, он может переключаться между всеми своими 

командами, если у него их несколько. Так он выберет активную команду и 

будет просматривать активности именно в ней. Во-вторых, он может создать 

новую команду. Для этого, нужно будет указать ее название и город. 

Последний, будет использоваться для подборки актуальных событий.Для 

формирования списка городов используется справочник ФИАС. 

 После создания команды, пользователь получает роль «Комсорг», а 

созданная команда автоматически выбирается как активная. Теперь можно 

пригласить новых участников, для организации мероприятия. Для этого 

достаточно скопировать короткую ссылку и отправить ее человеку. 

 

Рисунок 12 – Приглашение в команду 

 При публикации такой ссылки в соц. сети или мессенджере, она 

отобразится с красивым превью, которое создается благодаря 

соответствующим медиа-тегам которые формируются на стороне бэкенда. 

 Ещё один способ, как пользователь может присоединиться к 

интересующей его команде – это специальный цифровой код, от 6ти до 8ми 

символов, который генерируется при создании. Чтобы воспользоваться 

данным способом, необходимо на странице со списком команд нажать на 

кнопку «Присоединиться к команде». 
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3.3.1 «Поводы встретиться» 

Итак, у пользователя есть команда. Теперь ему доступны все функции 

приложения. Перейдём к такой сущности как «Поводы встретиться». В 

общем виде, это какое-либо мероприятие, заранее выбранное нашими 

модераторами. Любой пользователь может выбрать понравившуюся ему 

идею и предложить её для проведения в своей команде. Или же, поделиться 

ей и предложить людям, ещё не зарегистрированным в нашем сервисе. 

Внешний вид списка идей можно увидеть на рисунке 13. 

 

 

Рисунок 13 – Список мероприятий 
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Перейдя к одному из мероприятий, пользователь увидит подробную 

информацию, об этом событии – время проведения, стоимость, описание. 

Если данной информации будет недостаточно, он всегда может перейти 

непосредственно на сайт, где сможет увидеть дополнительное описание, а 

также приобрести билеты на данное событие. Страницу просмотра идеи 

можно увидеть на рисунке 14. 

 

Рисунок 14 – Просмотр идеи 

На данной странице, помимо описания мероприятия присутствуют 

две кнопки: «Купить билет» и «Организовать с командой». Первая откроет 

модальное окно, в котором можно будет выбрать день проведения, 

посмотреть свободные места и купить билеты. Вторая, перенаправит 

пользователя на создание события в рамках текущей команды, принять в нем 

участие смогут все члены данного коллектива. 



31 

3.3.2 «События» 

Рассмотрим функционал создания собственных событий. Данная 

сущность предназначена, для организации каких-либо мероприятий. Это 

может быть, как пятничные настольные игры с коллегами, так и совместный 

поход в кино с одногруппниками. В общем случае, событие подходит, чтобы 

собрать для людей проведения разного рода активностей. Перейдём 

непосредственно, к реализации данного функционала в нашем сервисе. Для 

этого в главном меню выберем пункт «События». После этого откроется 

страница со списком событий, разделённая на два подраздела: 

«Предстоящие» и «Завершённые». Таким образом, мы акцентируем 

внимание пользователя на событиях, в которых он ещё может принять 

участие, но при этом оставляем ему возможность просмотреть ранее 

проведённые события. В списке отображается лишь малая информация о 

мероприятии, только название и дата проведения. Создаётся событие по тому 

же принципу, что и другие сущности – нажимаем на кнопку «Создать 

событие» в начале списка и попадаем на страницу создания события. 

Внешний вид этого экрана можно наблюдать на рисунке 15. 

 

Рисунок 15 – Создание события 
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Описание полей, представленных на рисунке выше, приведено в 

таблице 4, ознакомиться с которой можно ниже. Все поля разделены на 

обязательные и необязательные для заполнения. 

 

Таблица 3 – Поля события 

Наименование поля Описание Обязательное 

Название события Название события, которое будет 

отображаться в списке и календаре. 

Да 

Описание Дополнительная информация по 

событию, возможно подробное его 

описание или указание стоимости 

участия и т.д. 

Нет 

Место встречи Информация, о месте проведения 

события. 

Нет 

Дата Дата, в которую будет проходить 

событие. Не может меньше текущей 

даты. 

Да 

Время Время проведения, соответственно, 

нельзя выбрать дату и время 

меньше, чем текущее плюс один час. 

Да 

Координатор Человек, отвечающий за 

организацию мероприятия. Может 

быть выбран из участников класса. 

Нет 

Команда Команда, в рамках которой, будет 

создано данное событие. Это поле 

становится доступно для изменения 

пользователю, если на момент 

создания события он состоит в двух 

или более командах. В противном 

Да 
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случае, данное поле заполняется 

автоматически. 

Из особенностей данного документа стоит выделить поле 

«Координатор». По умолчанию, в данное поле записывается создатель 

события, но также можно выбрать любого другого участника класса, при 

этом, он получит такие же права на это событие, как и его создатель. 

Внешний вид выбора координатора представлен на рисунке 16. 

 

Рисунок 16 – Выбор координатора 

Итак, после заполнения всех обязательных полей мы можем 

сохранить документ. Нажимаем на кнопку «Создать», и если все серверные 

валидации (например, на количество символом в названии и т.д.) успешно 

прошли, то пользователь переходит на страницу просмотра только что 

созданного события, в противном случае, на экране появятся стандартные 

для системы, валидационные сообщения, которые мы рассмотрели ранее. 

Внешний вид нового события представлен на рисунке 17. 

 

Рисунок 17 – Просмотр события 
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На данной странице присутствуют три вкладки: «Информация», 

«Участники» и «Чат». Разберём каждую в отдельности. В первом разделе 

пользователю доступна вся информация о событии – название, описание, 

дата и время проведения, а также имя координатора. Помимо этого, если 

событие откроет пользователь, не являющийся его создателем, то у него 

будет отображена кнопка «Принять участие», нажав которую, он станет 

участником этого события. Далее, перейдём на вторую вкладку, а именно 

«Участники». Тут пользователь видит список пользователей, которые уже 

вступили в данное событие. 

Ну и третья вкладка, чат – это экземпляр основного чата команды, 

который доступен в главном меню и о котором мы поговорим чуть позже. 

Единственное ограничение, данная вкладка доступна только участникам 

события, при попытке перейти на неё, не вступив в событие, пользователь 

получит соответствующее уведомление. 

Теперь поговорим о контекстном меню в событии. Прежде всего, 

рядовому пользователю, который не являются участником или создателем, 

меню попросту недоступно. Далее, когда родитель присоединяется к 

мероприятию, у него появляется соответствующая кнопка, которая даёт 

возможно отказаться от участия в событии. При этом, после отказа, на 

вкладке информация у него снова появляется кнопка «Принять участие», а 

контекстное меню пропадает. Идём дальше, у создателя события и 

председателя класса прав чуть больше, поэтому им доступны такие пункты 

меню как «Изменить» и «Удалить». При выборе варианта «Изменить», 

пользователь перенаправляется на страницу редактирования события. По 

большому счёту, это такая же страница создания, но уже с пред 

заполненными полями. Значения для полей берутся из того события, которое 

было открыто на редактирование. После внесения необходимых изменений 

пользователь может сохранить изменения, после чего автоматически 

вернётся на страницу просмотра, где уже будут отображены новые данные. 
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Ну и последний пункт контекстного меню ‒ это удаление документа. При его 

выборе пользователя попросят подтвердить действие. 

 

Рисунок 18 – Подтверждение удаления 

Если с момента создания или редактирования прошло больше десяти 

минут, то сообщение об этом будет отправлено в чат команды. 

 

3.3.3 «Голосования» 

Голосование, в первую очередь, необходимо, чтобы узнать мнение 

участников команды, по какому-либо вопросу. Для создания голосования 

нужно перейти в соответствующий пункт меню. Откроется список, 

состоящий из двух вкладок: «Активные» и «Завершенные». Соответственно, 

в первой расположены голосования, которые ещё проводятся, а на второй те, 

которые уже закрыты. В списке, отображается часть названия голосования, 

имя пользователя, который его создал, а также дата завершения. При 

нажатии, на одно из них откроется страница просмотра голосования. 

Для создания голосования нужно нажать на кнопку «Создать 

голосование» в начале списка. После данного действия откроется форма 

создания голосования. На ней доступны для заполненияполя, 

представленные в таблице 3. 

Таблица 4 – Поля голосования 

Наименование поля Описание Обязательное 

Вопрос голосования По сути, это поле является 

названием голосования и оно будет 

отображаться в списке. 

Да 
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Продолжение таблицы 4 

Описание Дополнительная информация, 

которая может понадобится 

родителям, чтобы ответить на 

поставленный вопрос. 

Нет 

Дата завершения 

голосования 

Дата, когда голосование закроется 

автоматически. Не может быть 

меньше текущей даты плюс один 

день. При выборе даты, меньше 

необходимой, пользователь получит 

соответствующее всплывающее 

уведомление. 

Да 

Варианты ответов 

(до 10ти). 

Собственно, варианты, которые 

будут доступны пользователям, для 

ответа на поставленный в 

голосовании вопрос. 

Два 

обязательны, 

остальные 

опционально. 

Команда Команда, в рамках которой, будет 

создано данное голосование. Это 

поле становится доступно для 

изменения пользователю, если на 

момент создания голосования он 

состоит в двух или более командах. 

В противном случае, данное поле 

заполняется автоматически. 

Да 

Таблица 3 – Создание голосования 

Внешний вид представлен на рисунке 19. 
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Рисунок 19 – Создание голосования 

На данной странице также присутствует кнопка «Добавить вариант 

ответа». По нажатию на неё, для пользователя появляется дополнительное 

поле ввода. При достижении десяти вариантов ответа, кнопка исчезает. 

После заполнения всех обязательных полей, кнопка создания, 

становится активной, тем самым, позволяя пользователю сохранить 

голосование. При сохранении, система отправляет сообщение в чат класса, 

которое оповещает пользователей о наличии нового вопроса. Сообщение в 

чат, также инициирует отправку push-уведомления для пользователей 

мобильной версии. 

Итак, пользователь завершил создание, и попал на страницу 

просмотра голосования, которую можно увидеть на рисунке 20. 
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Рисунок 20 – Просмотр голосования 

На ней отображаются, все заполненные создателем поля, а также, 

доступные для выбора варианты ответов. И, конечно же, кнопка 

«Голосовать». Также, на панели действий появляются две иконки: 

«Поделиться» и «Контекстное меню». Стоит отметить, что последняя 

доступна только создателю голосования, либо председателю класса, от 

рядового участника данная кнопка будет скрыта. Сразу, после создания, в 

контекстном меню доступны два пункта: «Изменить» и «Удалить». 

Изменение голосования возможно, только пока в нём никто не проголосовал. 

После появления хотя бы одного голоса, данный пункт меню заменяется на 

«Продлить», в котором уже можно изменить лишь дату завершения 

голосования. Это было сделано, чтобы сохранить целостность информации, 

дабы избежать ситуаций, когда пользователи голосовали за один вопросили 

вариант ответа, а создатель, в последний момент, решил поменять исходные 

данные. 

Вернёмся к кнопке «Голосовать». Если нажать на неё, не выбрав один 

из предложенных вариантов, появится информационное сообщение, 

уведомляющее пользователя, о необходимости выбора. В случае, если 

пользователь выбрал один из вариантов, его голос будет учтён, и страница 

просмотра изменитсвой внешний вид. Пользователю станут доступны 
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результаты голосования, на текущий момент – общее кол-во голосов и их 

процентное соотношение в наглядном виде, как показано на рисунке 20. 

 

Рисунок 21 – Результаты голосования 

Теперь создателю голосования стал доступен пункт в контекстном 

меню – «Продление». При нажатии на него, пользователь будет 

перенаправлен на страницу, где сможет выбрать новую дату завершения. Тут 

действуют такие же ограничения, как и при создании – нельзя выбрать дату 

меньше текущей. После сохранения, он вернётся обратно на страницу 

просмотра, где уже будут обновлённые данные о голосовании. Интерфейс 

продления показан на рисунке 22. 

 

Рисунок 22 – Продление голосования 

Последнее действие, которое можно выполнить с голосованием, это 

удалить его. При этом, пользователь получит всплывающее сообщение, с 

вопросом, действительном ли он хочет удалить это голосование.При 

утвердительном ответе, голосование будет удалено, а пользователь попадёт 

на страницу списка голосований. Если с момента создания или последнего 
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изменения голосования прошло не меньше десяти минут, то в чат класса 

будет отправлено сообщение, о его удалении. 
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3.3.4 «Объявления» 

Следующий механизм, который предоставляет сервис‒ это 

«Объявления». Основная функция данного документа ‒ это донести до 

команды какую-либо информацию, с дополнительной возможностью 

прикрепления материалов в виде электронных файлов. Собственно, 

открываем главное меню и переходим в список объявлений. Эти документы 

могут быть помечены автором как важные и такие объявления будут 

выделены в списке оранжевой полоской слева от информации. Также, на 

странице присутствует специальный свитч, которой позволяет просмотреть 

только важные объявления, игнорирую все остальные. В списке, у каждого 

документа отображается его автор, дата и время создания, а также часть 

текста. Помимо прочего, при создании команды, автоматически генерируется 

системное объявление, предлагающие пользователям оставлять обратную 

связь о работе приложения. Список объявлений показан на рисунке 23. 

 

Рисунок 23 – Список объявлений 

Перейдём к созданию объявления. Тут всё довольно лаконично, всего 

одно обязательное поле – текст объявления. Описание всех полей 

представлено в таблице 5. 
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Таблица 5 – Поля объявления 

Наименование поля Описание Обязательное 

Текст объявления Это может быть любая информация, 

которую необходимо донести до 

класса. 

Да 

Важное Индикатор того, важное это 

объявление или нет, имеет всего два 

значения, по этому устанавливается 

с помощью свича. 

Нет 

Команда Команда, которой будет 

принадлежать данное объявление. 

Это поле становится доступно для 

изменения пользователю, если на 

момент создания объявления он 

состоит в двух или более командах. 

В противном случае, данное поле 

заполняется автоматически. 

Да 

Файл Пользователь может прикрепить к 

объявлению документы или 

картинки, которыми он хочет 

поделиться с классом. Размер одного 

файла ограничивается пятнадцатью 

мегабайтами, всего к объявлению 

может быть прикреплено до десяти 

файлов. 

Нет 

Внешний вид страницы создания объявления представлен на рисунке 

24. 
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Рисунок 24 – Создание объявления 

Из особенностей конкретно этого документа стоит выделить 

возможность прикрепления файлов. Для этого на странице имеется 

специальная кнопка «Добавить файл», по нажатию на которую открывается 

меню выбора файла, подробнее смотрите в разделе работа с файлами. После 

того, как выбранный документ проходит проверку на размер, начинается его 

отправка на серверное хранилище файлов, по окончанию которой клиент 

получает id, который уже прикрепляется непосредственно к документу. Как 

только количество документов достигает десяти, кнопка пропадает и 

добавление становится не доступно. После заполнения всех обязательных 

полей пользователь может сохранить документ. При удачном сохранении, он 

будет перенаправлен на страницу просмотра только что созданного 

объявления. 
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3.3.5 «Поручения» 

При организации какого-либо мероприятия, часто требуется 

распределить обязанности, между участниками. Для этого в приложении 

реализован механизм поручений. Как и у остальных документов, в рамках 

системы, тут есть список всех поручений и возможность создать новое. В 

списке отображается название поручения, ответственный и дата, до которой 

задача должна быть выполнена. Внешний вид представлен на рисунке 25. 

 

Рисунок 25 – Список поручений 

 Список разделен на две вкладки – «Текущие» и «Завершенные». Под 

текущими подразумеваются поручения, у которых дата выполнения меньше 

текущей и которые не были закрыты создателем или ответственным. Таким 

образом, на вторую вкладку, перемещаются поручения, которые были 

закрыты, либо по которым истек срок выполнения. 

Для заведения нового поручения, нужно нажать на кнопку «Создать 

поручение». Список полей, для данного документа приведен в таблице 6. 

Таблица 6 – Поля поручения 

Наименование поля Описание Обязательное 

Название Название для поручения, оно будет 

отображаться в списке и органайзере 

пользователя. Должно кратко 

отражать суть поручения. 

Да 
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Продолжение таблицы 6 

Описание Описание того, что нужно сделать в 

рамках данного поручения. 

Отображается только при открытии 

документа на просмотр. Может 

содержать развернутую 

информацию с ценными указаниями 

и т.п. 

Нет 

Команда Команда, в рамках которой выдается 

данное поручение. Определяет, 

каким будет список ответственных. 

Это поле становится доступно для 

изменения пользователю, если на 

момент создания поручения он 

состоит в двух или более командах. 

В противном случае, данное поле 

заполняется автоматически. 

Да 

Сделать до Дата, до которой поручение должно 

быть выполнено. Будет 

отображаться в списке, а также в 

органайзере пользователя. 

Уведомления, о необходимости 

выполнить поручение, также будут 

приходить относительно этой даты. 

Да 

Ответственный Можно выбрать одного из 

участников команды, который будет 

выполнять данное поручение. 

Нет 

 При создании выполняются стандартные валидации на обязательность 

полей. 
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Рисунок 26 – Создание поручения 

 В зависимости от того, указал ли пользователь ответственного, за 

созданное поручение, на форме просмотра, оно будет выглядеть по-разному. 

Так, если ответственный не назначен, на форме будет доступна кнопка 

«Взять на себя». Таким образом, любой член команды, может забрать 

поручение и выполнить его. 

 

Рисунок 27 – Просмотр поручения 

 В контекстном меню доступны следующие пункты: 

 «Завершить поручение» - когда ответственный выполнит получение, он 

нажимает на данный пункт меню, чтобы закрыть поручение и 

оповестить об этом участников команды.  

 «Отказаться от поручения» - если по какой-то причине, ответственный 

не может выполнить поручение, у него есть возможность отказаться от 

него. Таким образом, другой участник команды сможет взять его на 

себя. 
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 «Изменить» - данный пункт меню доступен только создателю 

поручения. Позволяет отредактировать и сохранить новую версию 

документа. 

 «Удалить» - позволяет удалить ранее созданное поручение. Доступен 

только создателю. 
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3.3.6 «Сборы денег» 

Если участие в мероприятии платное, или необходимо собрать деньги 

на какие-либо расходники, комсорг команды может создать «Сбор денег». 

Данная функция позволяет указать всю необходимую информацию о цели, на 

которую пойдут собранные средства, сумму, которую необходимо передать 

каждому участнику, а также срок сдачи. В дальнейшем, организатор данного 

сбора может отмечать участников команды, которые сдали деньги. Набор 

полей, для создания данного документа похож на другие сущности, но со 

своими особенностями. Все поля, необходимые для создания сбора денег, 

представлены в таблице 7. 

Таблица 7 – Поля сбора денег 

Наименование поля Описание Обязательное 

Название Название для сбора денег, оно будет 

отображаться в списке и органайзере 

пользователя. Должно кратко 

обозначать цель сбора. 

Да 

Описание Содержит подробную информацию 

о цели сбора. Тут можно написать 

дополнительную информацию о том, 

кто будет отвечать за покупку 

билетов или иных вещей. 

Нет 

Сумма с человека Сумма, которая ожидается от 

каждого участника. 

Да 

Сдать до Дата окончания сбора денег, после 

этой даты, сбор будет автоматически 

завершен. 

Да 
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Продолжение таблицы 7 

Команда Команда, в рамках которой 

проводится сбор денег. Это поле 

становится доступно для изменения 

пользователю, если на момент 

создания сбора он состоит в двух 

или более командах. В противном 

случае, данное поле заполняется 

автоматически. 

Да 

 Внешний вид окна создания сбора денег, представлен на рисунке 28. 

 

Рисунок 28 – Создание сбора денег 

 В созданном документе, отображается информация о сумме и кол-во 

сдавших деньги участников. Отметку о сдаче ставит создатель сбора. Для 

этого, в документе отображается список всех участников команды со 

свитчем, для того, чтобы зафиксировать состояние человека. Каждый член 

команды, может зайти и проверить свой статус. Внешний вид страницы 

просмотра сбора представлен на рисунке 29. 



50 

 

Рисунок 29 – Сбор денег 

 Помимо просмотра, создатель документа может выполнить следующие 

действия: 

 Завершить сбор – досрочное закрытие сбора по какой-либо причине. 

Автоматическое закрытие происходит, если все участники получили 

отметку о сдаче, либо прошла дата, до которой сбор был активен. 

 Исключить/добавить участника – если на момент создания, в команде 

были не все участники, то у создателя сбора есть возможность их 

добавить. Либо наоборот, исключить лишних участников. 

 Изменить – стандартная функция редактирования документа, однако 

сумму сбора изменить нельзя, во избежание ошибок с подсчетами. 

 Удалить – удалить документ, если сбор денег потерял актуальность. 
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3.3.7 «Органайзер» 

Описанные в предыдущих разделах сущности, имеют собственные 

страницы-списки, где их можно посмотреть. Однако, пользователи 

попросили добавить функционал, где бы они могли посмотреть все 

предстоящие, или уже прошедшие активности в команде. Ответом на данный 

запрос стала страница «Органайзер». В ней, одним списком собраны все 

события, голосования, сборы денег и поручения, в которых задействован 

пользователь или его команда.  Можно выбрать, просматривать активности в 

рамках одной команды или сразу нескольких. Данная настройка выполняется 

в модальном окне, представленном на рисунке 30. 

 

Рисунок 30 – Выбор команд для отображения 

 

 Список автоматически сортируется по дате проведения события и не 

ограничен количеством элементов. Для этого в нем реализована функция 

«бесконенчного» скрола – активности подгружаются по мере прокрутки 

списка пользователям. Это делает данную страницу, одной из самых 
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технологически сложных в приложении. По данному параметру она уступает 

только списку «поводы встретиться». 

С этой страницы также можно перейти к созданию любой, доступной 

пользователю активности. По нажатию на кнопку «Создать» откроется 

модальное окно, с соответствующими кнопками. 

 

Рисунок 31 – Создание активностей из календаря 

 

 Как и все приложение, «органайзер» адаптирован под мобильное 

разрешение, чтобы им было удобно пользоваться не только с полноценной 

рабочей станции, но и со смартфона. Подробнее, про адаптацию сайта под 

мобильные устройства, я расскажу в отдельной главе. Сейчас же рассмотрим 

внешний вид «органайзера» в десктопном виде. 
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Рисунок 32 – «Органайзер» 

 

 Как видно на рисунке 32, разные виды активностей отличаются по 

отображению. У каждой есть своя собственная иконка и характерная, для 

данного события, информация. Для сборов денег – это сумма, которую 

необходимо сдать, для голосования – его повестка. Общая для всех 

информация – это дата проведения. 
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3.3.8 Обратная связь 

Для того, чтобы получать от пользователей обратную связь, было 

решено добавить в приложение возможность оставить отзыв. В рамках 

данного документа, пользователь может выбрать одну из четырех категорий: 

 Сообщение об ошибке 

 Задать вопрос 

 Оставить комментарий 

 Предложить идею 

На основании данной категории, будет создан талон в Jira, с 

соответствующим типом - баг, задача или улучшение. 

 Помимо этого, пользователь может поставить оценку, от одного до 

пяти, добавить описание к своей проблеме и прикрепить файлы. По желанию, 

можно указать свою почту, чтобы разработчики сервиса могли связаться с 

пользователем и дать обратную связь по его проблеме.Внешний вид 

страницы обратной связи представлен на рисунке 33. 

 

Рисунок 33 – Обратная связь 

 Полученные отзывы разбирает руководитель проекта. При 

необходимости, привлекая к этому разработчиков. В случае нахождения 

пользователем бага в работе программы, или интересного предложения, 



55 

задача передается в работу аналитику, а затем и разработчику. Если 

пользователь оставил электронную почту, то руководитель проекта может 

написать ему письмо, с информацией о том, что переданная им проблема 

была исправлена в рамках вышедшего релиза. 
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3.3.9 Тестирование 

Unit-тесты 

Написание unitтестов – это мощный инструмент, позволяющий 

поддерживать проект в рабочем состоянии, на протяжении всего цикла 

разработки. [1] Также, покрытие кода тестами позволяет дополнительно 

проанализировать его на наличие ошибок или возможных доработок. Часто, в 

процессе написания тестов, приходится заниматься рефакторингом – 

переработкой ранее написанного кода в более читаемый и 

поддерживаемый.Написание тестов позволяет лучше понять написанный 

ранее код, а также найти в нем возможные ошибки и недоработки. Работать с 

кодом, покрытым тестами намного удобнее, так как не надо беспокоиться, о 

возможной поломке старого функционала – его всегда можно проверить, 

просто запустив тесты. Пример покрытия тестами ViewModel приведён в 

листинге 3. 

Длянаписанияэтихтестовиспользоваласьбиблиотека«karma.js» и 

«sinon.js». 

Интеграционныетесты 

Интеграционныетестыпозволяютпротестироватьповеденияпродуктавц

елом, приразличныхсценариях. Такиетестыпрогоняютсянаотдельномстенде, 

гдеразвернутацелеваяверсияпродукта. Длятого, 

чтобыотделуQAбылоудобнееписатьданные тесты, мы воспользовались 

библиотекой «Cucumber». Она позволяет написать конструкции, которые 

будут отвечать за выполнение каких-либо действий на странице. В качестве 

аргументов, такие функции, могут принимать путь до элемента на форме или 

значения, для ввода в текстовые поля формы. Пример такой конструкции 

приведен в листинге 4. 

 Такие конструкции пишутся разработчиком, чтобы в дальнейшем тесты 

могли писать уже инженеры отдела qualityassurance (QA). Пример теста, 

написанного по такому методу представлен в листинге 5. 
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 При данном подходе, тесты выглядят человеко-читаемыми и в случае 

ошибки легко интерпретируются. 
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Вывод по разделу 

Все заявленные в техническом задании функции были успешно 

реализованы и приняты заказчиком. Код покрыт тестами и поддерживается в 

рабочем состоянии, что позволяет продолжать активную разработку данного 

проекта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе реализации проекта, выполнены все поставленные заказчиком 

задачи. Создано webприложение «Комс.Орг». В приложении реализованы 

следующие функции: 

 Регистрация/авторизация; 

 Редактирование профиля; 

 Создание команды; 

 Приглашение людей в команду; 

 Голосования; 

 События; 

 Объявления; 

 Поручения; 

 Органайзер; 

 Чат; 

Приложение было успешно реализовано, в частности, были 

протестированы, приняты и сданы в эксплуатацию несколько релизов. На 

момент написания, актуальной версией проекта является релиз под номером 

1.13. 
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ПРИЛОЖЕНИЕА 

Листинг 1 – Кодстраницыпрофиля 

{ 
"TabPanel": { 
"Name": "ProfileTabPanel", 
"Items": [ 
{ 
"TabPage": { 
"Text": "Информация", 
"Items": [ 
                { 
"StackPanel": { 
"Style": "form-with-input-text", 
"Items": [ 
                      { 
"ImageBox": { 
"Name": "UserPhotoImageBox", 
"Style": { 
"Source": "UserInfoDataSource", 
"Property": "$.Photo", 
"Mode": "ToElement", 
"Converter": { 
"ToElement": "{ return 'habinet-profile-userphoto' + (!args.value ? ' habinet-empty-
photo-with-background' : ''); }" 
                            } 
                          }, 
"AcceptTypes": [ 
"image/png", 
"image/jpeg" 
                          ], 
"Enabled": true, 
"MaxSize": 2621440, 
"Value": { 
"Source": "UserInfoDataSource", 
"Property": "$.Photo" 
                          } 
                        } 
                      }, 
                      { 
"TextBox": { 
"LabelText": "Псевдоним", 
"LabelFloating": true, 
"Foreground": "Primary1", 
"Value": { 
"Source": "UserInfoDataSource", 
"Property": "$.FullName" 
                          } 
                        } 
                      }, 
                      { 
"TextBox": { 
"LabelText": "Телефон", 
"LabelFloating": true, 
"Foreground": "Primary1", 
"Enabled": false, 
"Value": { 
"Source": "UserInfoDataSource", 
"Property": "$.Phone" 
                          } 
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                        } 
                      }, 
                      { 
"StackPanel": { 
"Style": "habinet-toggle-field margin-bottom_10", 
"Orientation": "Horizontal", 
"Items": [ 
                            { 
"Label": { 
"Text": "Видимостьномерателефона" 
                              } 
                            }, 
                            { 
"ExtensionPanel": { 
"Name": "SwitchExtensionalPanel", 
"ExtensionName": "CustomToggleButton", 
"Parameters": [ 
                                  { 
"Name": "Toggled", 
"Value": { 
"Source": "UserInfoDataSource", 
"Property": "$.ShowPhone" 
                                    } 
                                  }, 
                                  { 
"Name": "Enable", 
"Value": { 
"Source": "UserInfoDataSource", 
"Property": "$.Phone", 
"Mode": "ToElement", 
"Converter": { 
"ToElement": "{ return !!args.value; }" 
                                      } 
                                    } 
                                  } 
                                ] 
                              } 
                            } 
                          ] 
                        } 
                      }, 
                      { 
"TextBox": { 
"Name": "EmailTextBox", 
"LabelText": "E-mail (необязательно)", 
"LabelFloating": true, 
"Value": { 
"Source": "UserInfoDataSource", 
"Property": "$.Email" 
                          } 
                        } 
                      }, 
                      { 
"Button": { 
"Name": "SaveButton", 
"Style": "habinet-btn-primary", 
"Text": "Сохранить", 
"Visible": false, 
"OnClick": "{ commonProfileSaveButtonOnClick(context, args) }" 
                        } 
                      } 
                    ] 
                  } 
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                } 
              ] 
            } 
          }, 
          { 
"TabPage": { 
"Name": "RoleInClassPanel", 
"Text": "Роли", 
"Items": [ 
                { 
"Label": { 
"Name": "ParentRole", 
"Text": "Ваши роли в командах (назначаются комсоргом)", 
"TextStyle": "Display5", 
"TextWrapping": true, 
"TextTrimming": false 
                  } 
                }, 
                { 
"ScrollPanel": { 
"Items": { 
"Source": "RolesDataSource" 
                    }, 
"ItemTemplate": { 
"TablePanel": { 
"Style": "habinet-list-item", 
"Items": [ 
                          { 
"Row": { 
"Items": [ 
                                { 
"Cell": { 
"ColumnSpan": 7, 
"Items": [ 
                                      { 
"Label": { 
"Name": "ClassNameLabel", 
"Text": { 
"Source": "RolesDataSource", 
"Property": "#.ClassName" 
                                          }, 
"TextTrimming": false 
                                        } 
                                      } 
                                    ] 
                                  } 
                                }, 
                                { 
"Cell": { 
"ColumnSpan": 5, 
"Items": [ 
                                      { 
"Label": { 
"Name": "RoleNameLabel", 
"TextHorizontalAlignment": "Right", 
"Foreground": "Primary1", 
"Text": { 
"Source": "RolesDataSource", 
"Property": "#.RoleName" 
                                          } 
                                        } 
                                      } 
                                    ] 
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                                  } 
                                } 
                              ] 
                            } 
                          } 
                        ] 
                      } 
                    } 
                  } 
                } 
              ] 
            } 
          } 
        ] 
      } 

    } 

Листинг 2 – Описаниеисточниковданныхдляформыпрофиля. 

"DataSources": [ 
{ 
"DocumentDataSource": { 
"Name": "UserInfoDataSource", 
"ConfigId": "Habinet", 
"DocumentId": "Profile", 
"Filter": "eq(_id,'<%profileId%>')", 
"OnPropertyChanged": "{commonProfileUserInfoDataSourceOnPropertyChanged(context, 
args);}", 
"FilterParams": { 
"profileId": { 
"Source": "EmptyParam", 
"Mode": "ToElement", 
"Converter": { 
"ToElement": "{return window.currentUser._id;}" 
            } 
          } 
        } 
      } 
    }, 
    { 
"DocumentDataSource": { 
"Name": "MainDataSource", 
"ConfigId": "Habinet", 
"DocumentId": "Class", 
"PageSize": 1000, 
"Filter": "eq(_id,0)", 
"OnItemsUpdated": "{commonProfileMainDataSourceOnItemsUpdated(context, args)}", 
"IsLazy": false 
      } 
    }, 
    { 
"ObjectDataSource": { 
"Name": "RolesDataSource", 
"Items": [ ] 
      } 
    } 
  ], 
"Parameters": [ 
{ 
"Name": "EmptyParam" 
    } 

  ] 
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Листинг 3 – Код unit-тестов сервиса нотификаций 

describe('indicationService', function() { 

varisRequestSended; 

varisSubscribedForNotifications; 

varisUnsubscribed; 

 

window.contextApp= { 

context: { 

dataSources: { 

IndicationDataSource: { 

updateItems: function() { 

return true; 

          }, 

getProperty: function(property) { 

return this.data[property.substring(2)]; 

          }, 

data: { 

UnreadNotices: [ 

'notice1', 

'notice2' 

], 

UnreadEvents: [ 

'event1' 

], 

UnreadVotings: [], 

UnreadParents: [ 

'parent1', 

'parent2', 

'parent3' 

], 

UnreadEventsCount: 1, 

UnreadNoticesCount: 2, 

UnreadVotingsCount: 0, 

UnreadParentsCount: 3 

} 

        } 

      } 

    } 

  }; 

 

beforeEach(function() { 

isRequestSended= false; 

isSubscribedForNotifications= false; 

isUnsubscribed= false; 

  }); 

 

it('should return valid data about unread entities', function() { 

assert.equal(window.indicationService.getUnreadDocumentsCount(window.indicationDocumen

tTypes.event), 1); 

assert.equal(window.indicationService.getUnreadDocumentsCount(window.indicationDocumen

tTypes.notice), 2); 

assert.equal(window.indicationService.getUnreadDocumentsCount(window.indicationDocumen

tTypes.vote), 0); 

assert.equal(window.indicationService.getUnreadDocumentsCount(window.indicationDocumen

tTypes.parent), 3); 

 

assert.isTrue(window.indicationService.isDocumentUnread(window.indicationDocumentTypes

.event, 'event1')); 

assert.isTrue(window.indicationService.isDocumentUnread(window.indicationDocumentTypes

.notice, 'notice1')); 

assert.isTrue(window.indicationService.isDocumentUnread(window.indicationDocumentTypes

.notice, 'notice2')); 

assert.isTrue(window.indicationService.isDocumentUnread(window.indicationDocumentTypes

.parent, 'parent1')); 

assert.isTrue(window.indicationService.isDocumentUnread(window.indicationDocumentTypes

.parent, 'parent2')); 

assert.isTrue(window.indicationService.isDocumentUnread(window.indicationDocumentTypes
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.parent, 'parent3')); 

 

assert.isFalse(window.indicationService.isDocumentUnread(window.indicationDocumentType

s.event, 'event2')); 

assert.isFalse(window.indicationService.isDocumentUnread(window.indicationDocumentType

s.notice, 'notice3')); 

assert.isFalse(window.indicationService.isDocumentUnread(window.indicationDocumentType

s.vote, 'vote1')); 

assert.isFalse(window.indicationService.isDocumentUnread(window.indicationDocumentType

s.parent, 'parent4')); 

  }); 

 

it('should return correct formatted count', function() { 

assert.equal(window.indicationService.getFormattedCount(1), 1); 

assert.equal(window.indicationService.getFormattedCount(10), 10); 

assert.equal(window.indicationService.getFormattedCount(999), 999); 

assert.equal(window.indicationService.getFormattedCount(1000), '1K'); 

assert.equal(window.indicationService.getFormattedCount(1001), '1K'); 

assert.equal(window.indicationService.getFormattedCount(1500), '1K'); 

assert.equal(window.indicationService.getFormattedCount(1999), '1K'); 

assert.equal(window.indicationService.getFormattedCount(2000), '2K'); 

assert.equal(window.indicationService.getFormattedCount(2999), '2K'); 

assert.equal(window.indicationService.getFormattedCount(10001), '10K'); 

  }); 

 

it('should invoke all subscriptions functions', function() { 

varsubscriber1Invoked = false; 

varsubscriber2Invoked = false; 

varsubscriber3Invoked = false; 

 

window.indicationService.onIndicationInfoUpdated('subscriber1', function() { 

subscriber1Invoked = true; 

    }); 

window.indicationService.onIndicationInfoUpdated('subscriber2', function() { 

subscriber2Invoked = true; 

    }); 

window.indicationService.onIndicationInfoUpdated('subscriber3', function() { 

subscriber3Invoked = true; 

    }); 

 

// exclude 3th subscriber 

window.indicationService.onIndicationInfoUpdated('subscriber3', null); 

 

window.indicationService.updateIndicationData(); 

 

assert.isTrue(subscriber1Invoked); 

assert.isTrue(subscriber2Invoked); 

assert.isFalse(subscriber3Invoked); 

 

window.indicationService.removeAllSubscribers(); 

 

subscriber1Invoked = false; 

subscriber2Invoked = false; 

subscriber3Invoked = false; 

 

window.indicationService.updateIndicationData(); 

 

assert.isFalse(subscriber1Invoked); 

assert.isFalse(subscriber2Invoked); 

assert.isFalse(subscriber3Invoked); 

  }); 

 

it('should send request for read entity', function() { 

varsendRequestStub= sinon.stub(InfinniUI.global.session, 'sendPostRequest'); 

 

window.indicationService.readEntity(window.indicationDocumentTypes.event, 'event1'); 

window.indicationService.readEntity(window.indicationDocumentTypes.notice, 'notice1'); 

window.indicationService.readEntity(window.indicationDocumentTypes.vote, 'vote1'); 

window.indicationService.readEntity(window.indicationDocumentTypes.parent, 'parent1', 
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'classId'); 

 

expect(sendRequestStub.getCalls().length).to.equal(4); 

 

expect(sendRequestStub.getCall(0).args).to.deep.equal([ 

'/CustomServices/IndicationManager/ReadEntity', 

      {DocumentType: window.indicationDocumentTypes.event, DocumentId: 'event1', 

ClassId: undefined} 

    ]); 

expect(sendRequestStub.getCall(1).args).to.deep.equal([ 

'/CustomServices/IndicationManager/ReadEntity', 

      {DocumentType: window.indicationDocumentTypes.notice, DocumentId: 'notice1', 

ClassId: undefined} 

    ]); 

expect(sendRequestStub.getCall(2).args).to.deep.equal([ 

'/CustomServices/IndicationManager/ReadEntity', 

      {DocumentType: window.indicationDocumentTypes.vote, DocumentId: 'vote1', 

ClassId: undefined} 

    ]); 

expect(sendRequestStub.getCall(3).args).to.deep.equal([ 

'/CustomServices/IndicationManager/ReadEntity', 

      {DocumentType: window.indicationDocumentTypes.parent, DocumentId: 'parent1', 

ClassId: 'classId'} 

    ]); 

 

sendRequestStub.restore(); 

  }); 

 

it('should send request for read all entities', function() { 

varsendRequestStub= sinon.stub(InfinniUI.global.session, 'sendPostRequest', function() 

{ 

isRequestSended= true; 

    }); 

 

window.indicationService.updateIndicationData(); 

 

window.indicationService.readAllEntities(window.indicationDocumentTypes.event); 

assert.isTrue(isRequestSended); 

isRequestSended= false; 

 

sendRequestStub.restore(); 

  }); 

 

it('should subscribe view on info updated', function() { 

varisItemsUpdated= false; 

varcontext = { 

dataSources: { 

DestinationDataSource: { 

updateItems: function() { 

isItemsUpdated= true; 

          } 

        } 

      } 

    }; 

 

viewSubscribeOnIndicationService('Test', context, true); 

window.indicationService.updateIndicationData(); 

assert.isTrue(isItemsUpdated); 

 

isItemsUpdated= false; 

 

viewSubscribeOnIndicationService('Test', context, false); 

window.indicationService.updateIndicationData(); 

assert.isFalse(isItemsUpdated); 

  }); 

}); 

Листинг 4 – Примерконструкциидлянаписаниятестов 
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When(/^янажмунаиконкупароля "([^"]*)"$/, function(elementName) { 

elementName = this.helpers.parseElement( elementName ); 

letselector= amSelectors.XPATH.Icon.byElement(elementName.name); 

letxpath= this.by.xpath(selector); 

 

returnthis.driver.findElements(xpath) 

    .then(elements => { 

if(elements.length<= elementName.index) { 

thrownewError('Элементненайден'); 

      } 

 

returnelements[elementName.index].click(); 

    }); 

}); 

Листинг 5 – Пример интеграционного теста 

@F01S01 

Сценарий: Авторизация 

 

Допустим я нахожусь на экране "HomePage" 

И я увижу элемент "StartTextLabel" с текстом "Место воплощения идей внеклассных 

событий" 

И я увижу элемент "FooterTermsOfUsePanel" с текстом "© ООО «Инфиннити», 2018. Все 

права защищены. \nУсловия использования сервиса" 

 

И я нахожусь на экране "SignInView" 

И я введу в текстовое поле "PhoneNumberTextBox" значение "012345678" 

И я введу в текстовое поле "Пароль" значение "123456" 

И я нажму на кнопку "Войти" 

То система отобразит список валидационных сообщений: "Неверный номер телефона или 

пароль" 

 

Если я введу в текстовое поле "Пароль" значение "" 

И я нажму на кнопку "Войти" 

То система отобразит список валидационных сообщений: "Поле ''Пароль'' обязательно для 

заполнения." 

 

Если я введу в текстовое поле "PhoneNumberTextBox" значение "0123456789" 

И я введу в текстовое поле "Пароль" значение "123456" 

И значение в текстовом поле "Пароль" равно "123456" 

 

И я нажму на иконку пароля "PasswordPasswordBox" 

И я увижу элемент "PasswordPasswordBox" с tooltip "Скрыть" 

И я увижу элемент "PasswordPasswordBox" с иконкой "fafa-eye-slash" 

 

И я нажму на иконку пароля "PasswordPasswordBox" 

И я увижу элемент "PasswordPasswordBox" с tooltip "Показать" 

И я увижу элемент "PasswordPasswordBox" с иконкой "fafa-eye" 

 

И я нажму на кнопку "Войти" 

И система отобразит экран "HomePage" 

И я увижу элемент "AppStoreButton" 

И я увижу элемент "GooglePlayButton" 

То система отобразит экран "CalendarView" 

И я увижу элемент меню "CalendarDrawerButton" с оранжевым текстом "Календарь" 
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