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Актуальность
показывает,

что

работы.

интерактивная

Анализ
модель

различных

моделей

обучения

обучения

является

наиболее

эффективной в современном мире, и позволяет улучшить уровень усвоения
информации, повысить познавательный интерес к изучению чего-то нового,
дает возможность создания атмосферы, где ученик может взаимодействовать
со сверстниками, а также выходить со своей «зоны комфорта», чтобы открыть
что-то новое. Одной из моделей реализации интерактивной системы обучения
является обучение через клиент-серверные обучающие информационные
системы. Поэтому исследования, связанные с проектированием и разработкой
таких систем, являются актуальными.
Объектом исследования является интерактивные информационные
системы обучения.
Предметом исследования являются методы и инструментальные
средства для изучения алгоритмов сортировки.
Методы исследования: метод научного познания, систематизация
знаний, методы анализа и синтеза.
Цель работы – разработка обучающей информационной системы для
изучения наиболее популярных методов сортировки.
В

ходе

этого

исследования

была

разработана

обучающая

информационная система, которая обеспечит доступ в режиме реального
времени студентам к материалам курса по алгоритмам сортировки.
Разработанная информационная система будет использована студентами
младших курсов на занятиях по изучению программирования, а также любым
человеком, заинтересованным в освоении навыков программирования
алгоритмов сортировки на любом алгоритмическом языке.
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The relevance of the work. An analysis of various learning models shows that
the interactive learning model is the most effective in the modern world, and allows
you to improve the level of assimilation of information, increase cognitive interest
in learning something new, makes it possible to create an atmosphere where the
student can interact with peers, and also go out with your "comfort zone" to discover
something new. One of the models for implementing an interactive learning system
is learning through client-server learning information systems. Therefore, research
related to the design and development of such systems are relevant.
The object of the study is interactive information systems.
The subject of the study is methods and tools for studying sorting algorithms.
Research methods: method of scientific knowledge, systematization of
knowledge, methods of analysis and synthesis.
The purpose of the work is to develop an information training system to study
the most popular sorting methods.
During this study, a training system was developed, which will provide real time access to students to the course of the course in sorting algorithms.
The developed information system will be used by junior students in the study
of programming, as well as any person interested in mastering the skills of
programming sorting algorithms in any algorithmic language.
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ВВЕДЕНИЕ
Современный образовательное пространство характеризуется новой
парадигмой

образования.

дифференциация

В

образования,

ее

основе

лежат

вариативность

индивидуализация
и

и

альтернативность

образовательных систем, прогнозируемость и адаптация к меняющимся
условиям социально-экономической среды, интересов и способностей
учащихся. Согласно данной парадигмы образование должно способствовать
развитию человека в процессе развивающего образа жизни, строиться на
диагностике развития личности. Целью нашей работы является анализ
различных моделей обучения и выделение той, которая удовлетворила
потребности современного общества.
Исследователи рассматривают такие модели обучения: пассивная,
активная и интерактивная [1]. Охарактеризуем каждую из них.
Роль ученика в пассивной модели обучения - быть объектом обучения,
то есть он должен только слушать и смотреть. Такую модель обучения также
называют «jug and mug» [2]. В начале ХХ образование в большинстве учебных
заведений базировалась на технологии «jug and mug». Учитель выступает
экспертом в определенной области, обработанную информацию он должен
передать своим ученикам, которую они воспринимают, запоминают и могут
воспроизвести. На экзамене происходит проверка изученного материала. Как
отмечает А. Веерасинге, данная модель обучения является неэффективной и
имеет много недостатков. Во-первых, студенты, которые учились по такой
технологии и были обучены только зазубривать информацию, является не
готовы к решению сложных непривычных задач на работе. Пассивная роль не
позволяет быть творческим и проявлять свои креативные способности. Вовторых, ученики боятся работы ошибки, снижает уровень самоанализа и
самовоспитания, которые являются важными аспектами личностного развития
[2]. Такого же мнения придерживается Дж. Скривенер, который считает такие
методы неэффективны, ведь студенты должны иметь возможность общаться
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между собой, выполнять определенные задачи, а также получать оценки и
комментарии, как улучшить работу [3]. Однако Д. Кэрролл утверждает, что
метод "chalk and talk" или "jug and mug 'становится достаточно эффективным
средством обучения, если использовать технологии на уроке, такие как
смартборды или планшеты [6].
В активной модели обучения ученик выступает субъектом обучения.
Задачи,

которые

стимулируют

познавательную

активность

и

самостоятельность учащихся, являются доминирующими в такой модели.
Определим слабые и сильные стороны активной модели обучения. К
преимуществам относим следующее:
 информацию

может

воспринять

одновременно

большое

количество людей;
 процент усвоения информации студентами достаточно высок по
сравнению с пассивной моделью обучения;
 высокий уровень информации (проблемный метод);
 все зависит от мастерства педагога;
 преподаватель имеет возможность контролировать уровень
усвоения знаний.
Существуют также недостатки такой модели:
 общение происходит лишь между преподавателем и студентом;
 таким образом используют только для опроса;
 ученик чувствует напряжение "спросит -не спросит";
 не все студенты могут быть опрошенными за урок.
Название интерактивной модели происходит от слов inter (взаимный),
act (действовать). Процесс обучения осуществляется в условиях постоянного,
активного

взаимодействия

всех

учащихся.

Известно,

что

термин

"интерактивная педагогика" был введен Г. Фрицем [5]. Основное количество
методических инноваций на сегодняшний день являются связанными с
использованием

интерактивных

технологий
9

обучения.

Семантическое

значение слова интерактивный происходит от английского слова «interact»,
где «inter» - взаимный, «act» - действовать. Интерактивный - процесс
обучения,

во

время

которого

происходит

постоянная

и

активное

взаимодействие всех участников процесса. Интерактивное обучение - это
специфическая форма организации познавательной деятельности, имеет
предполагаемую цель - создать комфортные условия обучения, при которых
каждый ученик чувствует свою успешность, интеллектуальную способность
[5].
Выделим основные характеристики интерактивного обучения:
 учебный процесс в условиях постоянного активного взаимодействия
всех учащихся;
 это самообучение,

взаимообучение

(коллективное,

групповое,

обучение в сотрудничестве), когда ученик и преподаватель являются
равноправными, равнозначными субъектами обучения;
 организация интерактивного обучения предполагает моделирование
жизненных ситуаций, использование ролевых игр, общее решение
проблемы на основе анализа обстоятельств и ведущей ситуации;
 интерактивное обучение эффективно способствует формированию
навыков и умений в общении, выработке ценностей, созданию
атмосферы сотрудничества, взаимодействия;
 это обучение проявляет лидерские качества, однако охватывает как
доминирование одного участника учебного процесса над другими,
так и одного мнения над другим [2].
Однако существуют и недостатки в данной модели. Прежде всего, на
изучение определенной информации требуется значительное время. Также,
необходимо создать другой подход в оценке знаний студентов. Самым
большим недостатком является то, что отсутствуют разработки в организации
занятий по интерактивным технологиям.
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Итак, проанализировав различные модели обучения, мы можем
утверждать,

что интерактивная

модель обучения

является

наиболее

эффективной в современном мире, чтобы улучшить уровень усвоения
информации, повысить познавательный интерес к изучению чего-то нового,
для

создания

атмосферы,

где

ученик

может

взаимодействовать

со

сверстниками, а также выходить из своей «зоны комфорта», чтобы открыть
что-то новое. Одной из моделей реализации интерактивной системы обучения
является обучение через клиент-серверные электронные системы обучения.
Цель работы – разработка обучающей информационной системы для
изучения наиболее популярных методов сортировки.
Согласно поставленной цели для реализации системы необходимо
выполнить следующие задачи:


охарактеризовать проблемы использования информационных

технологий при обучении основам программирования и алгоритмизации;


сравнить аналогичные информационные обучающие системы;



разработать проекты компонентов информационной обучающей

системы: общей структуры приложения, модели данных, пользовательского
интерфейса;


разработать

программную

реализацию

информационной

обучающей системы по обучению алгоритма сортировки элементов данных
статической структуры (на примере массивов чисел);


оценить

результаты

тестирования

разработанной

информационной обучающей системы.
Объектом исследования является интерактивные информационные
системы обучения.
Предметом исследования являются методы и инструментальные
средства для изучения алгоритмов сортировки.
Методы исследования: метод научного познания, систематизация
знаний, методы анализа и синтеза.
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1. Системный анализ предметной области
1.1 Обзор проблемы использования информационных технологии
при изучении программирования
Рассмотрим примеры реализации модели интерактивного обучения в
научной литературе.
В работе Герда Вагнера [6] обсуждаются две проблемы: совместное
использование

образовательных

имитационных

моделей

в

сети

и

использование образовательных симуляций в качестве веб-ресурсов. В работе
предлагается портал под названием Simurena, который является проектом для
содействия расширению и публикации имитационных моделей в сфере
открытого образования (Рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 – Архитектура портала Simurena
Simurena

является

первым

порталом,

который

поддерживает

публикации имитационных моделей в виде открытых образовательных
ресурсов.

Портал

Simurena

также

является

пионером

в разработке

имитационных моделей для открытого образования, предоставляя портал для
разработки с бесплатными аккаунтами для разработчиков.
12

Божидар

Л.

Раденкович

и

соавт.

[7]

предложили

подход

к

проектированию и разработке веб-портала для адаптивного электронного
обучения. В работе описана реализация портала, как комбинации сервисов и
приложений. Авторы статьи описали адаптивный механизм (Рисунок 1.2),
который обеспечивает адаптивность курсов электронного обучения в
зависимости от уровня предварительных знаний и стиля обучения студентов.

Рисунок 1.2 – Адаптивый механизм системы электронного обучения [7]
Jingsha и другие [8] предложили рекомендационную систему вебпортала (Рисунок 1.3), которая помогает студентам находить наиболее ценную
информацию. Рекомендационная система использует евклидову формулу и
формулу косинусов для расчета расстояния при определении потребности
студентов. Это дает возможность по формированию наборов сопутствующих
дисциплин для студентов со схожими потребностями.
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Рисунок 1.3 – Рекомендационная система веб-портала
Таким образом можно сделать вывод что электронные системы
обучения являются одной из моделей интерактивной клиент-серверной
системы обучения.
Концепция интерактивной модели образовательной информационной
системы

является

сравнительно

современным

явлением.

Обучающая

информационная система представляет собой ориентированную на учащихся
образовательную веб-структуру, которая включает в себя комбинацию всех
видов информационного контента и набора соответствующих сервисов.
В работе рассматривается модель интерактивной веб-ориентированной
клиент-серверной обучающей информационной системы (Рисунок 1.4).
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Рисунок 1.4 – Предлагаемая модель интерактивной обучающей
информационной системы
Одной из моделей, которая объединяет механизмы разнородных систем
электронного

обучения

является

модель

интерактивной

обучающей

информационной системы [6]. Такая система представляет собой сложный
веб-сайт, который объединяет разнородную информацию из различных
информационных источников и предоставляют доступ к этой информации
через защищенный личный кабинет пользователя. Обучающая система
обеспечивает единую среду для доступа ко всей необходимой информации,
ресурсам и приложениям, которые необходимы в процессе обучения.
Основные требованиями, которые предъявляются к модели обучающей
информационной системы являются [7]:
 предоставление студентам доступа к разнообразной полезной
информации и образовательным сервисам;
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 обеспечение возможности доступа студентам и преподавателям к
информации;
 использование единого веб-интерфейса для доступа к информации
из различных ресурсов.
Основная роль модели обучающей информационной системы, которая
рассматривается в данной работе – это предоставление компонентов и
сервисов

для

клиент-серверной

системы

электронного

обучения.

Предлагаемая в работе информационная система будет иметь модульную
архитектуру, то есть обеспечивать возможность будущего масштабирования
за счет включения дополнительных компонентов.
Предлагаемая модель обучающей информационной системы позволит
студентам получить доступ к учебным материалам по основам сортировки
числовых массивов.
Предложенная модель позволит студентам получать всю необходимую
образовательную информацию. Студенты смогут общаться друг с другом и с
преподавателем по интересующим их темам и вопросам. Предлагаемая
система может быть доступна из любого места с любого устройства,
подключенного к интернету.
Образовательная веб-ориентированная система может быть полезна для
разработки интерактивной, персонализированной среды обучения для
студентов. Образовательные веб-ориентированные системы становятся
жизненно важным инструментом для поддержки системы обучения и
предлагают новый потенциал в области электронного обучения.
1.2 Анализ аналогов
Массовые открытые онлайн-курсы (Massive open online course - МООС)
позволяют

пройти

обучение

у

преподавателей

ведущих

мировых

университетов – людей, которые имеют вес в академическом мире, влиться в
мультинациональную студенческую группу (на дискус-форумах), получить
документ, подтверждающий успешное прохождение всего курса [8-11].
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Крупнейшие онлайн-платформы выкладывают видеоматериалы и проводят
оценивание полученных знаний. Разница в том, какие именно курсы
предлагаются, кто и как их читает [12].
Coursera

–

масштабная

(www.coursera.org)

Это

законченное

предложение? Или заголовок?
Онлайн-платформа «Coursera» начала работу в 2012 году, в этом же году
в разделе «Образование» рейтинга веб-сайтов журнала «Time» Coursera заняла
первое место. Лидирующую позицию платформа обеспечила во многом
благодаря динамике развития: список организаций-партнеров постоянно
расширяется, количество курсов, а с ними и студентов растет. С Coursera
сотрудничают не только образовательные учреждения США (Стэнфорд,
Принстон, Калифорнийский, Колумбийский университеты), университеты
отдельных штатов (Теннесси, Нью-Йорк, Небраска), но и ведущие культурные
организации (например, Музей естествознания США).
Для изучения основ программирования и алгоритмизации предлагается
курсы Алгоритмы I и Алгоритмы II (Рисунок1.5). Обучение преимущественно
ведется на английском языке, но многие лекции сопровождаются субтитрами
на испанском, французском, реже на русском.

Рисунок 1.5 – Coursera-курс «Алгоритмы, часть I».
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Продолжительность курсов 4 и 7 недель соответственно. Каждый из них
делится на несколько модулей, в ходе изучения которых студенты должны
проходить тестирование. Проверочные вопросы встречаются и в самих
видеоматериалах: лекция может прерываться тестовым заданием, ответы на
которое должны давать студенты. Для каждого «среза знаний» установлены
жесткие сроки, за несоблюдение которых слушатели теряют баллы.
Перед началом курса можно посмотреть подробную информацию о
лекторе, ознакомиться с рекомендованной литературой (материалы доступны
в режиме онлайн). Это позволяет сделать выбор более осознанно.
Сразу после регистрации студент получает бесплатный доступ. В личном
кабинете можно посмотреть расписание - анонс курсов.
После окончания курсов успешным студентам выдается сертификат.
Благодаря платной опции Signature Track (идентификации) сертификаты
Coursera получили больший «вес». Получение сертификата является платным.
EdX – совместный проект Гарвардского университета и МТИ, предлагает
пройти онлайн-обучение по следующим направлениям: компьютерные
технологии, химия, математика, этика, музыка, статистика, литература (всего
24 направления). Онлайн-курсы повторяют реальные лекции, которые
читаются в Гарварде, университете Корнуэлла, Федеральной политехнической
школе Лозанны, Гонконгском, Киотском, Пекинском университетах, поэтому
те, кто учится, должны иметь соответствующие базовые знания. Некоторые
курсы зачисляются в академические часы и могут учитываться при
рассмотрении заявки на получение стипендии в университетах-партнерах.
Курсы на edX делятся на модули. В ходе изучения студентам даются
домашние задания (результаты выполнения работ зачисляются в общий балл).
Для контроля знаний проводятся экзамены (один курс может содержать
несколько экзаменов, каждый из которых также влияет на конечную оценку).
Успешные студенты после окончания курса получают сертификат.
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В помощь студентам к каждому курсу прилагаются онлайн-учебники,
дается возможность обсуждать материалы и задания на форуме (Рисунок 1.6).

Рисунок 1.6 – EdX – курс алгоритмы и структуры данных и
программирование
Скорость видеолекций можно регулировать (при неудовлетворительном
уровне английского можно замедлить темп речи и понять, что говорит лектор).
Прогресс и полученные баллы можно отслеживать в специальном разделе
сайта. Прохождение курсов в основном бесплатное, но для сертификации
необходима оплата.
Платформа Udacity-частная разработка, ориентированная скорее на
изучение материалов IT-тематики (информатика, программирование). Создала
ее группа ученых во главе с Себастьяном Труном, инженером Google, которая
занимается робототехникой.
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Рисунок 1.7 – Платформа Udacity – курс Intro to Algorithms
«Иллюстрации помещают в тексте непосредственно после первого
упоминания» – не увидела упоминания в тексте Рисунка 1.7
Количество направлений и курсов этой платформы невелика. В
отдельные разделы выделены материалы по математике, бизнесу, дизайну,
другим наукам (физика, биология). Всего Udacity предлагает около трех
десятков курсов.
Курсы делятся по уровню сложности: новичок, опытный, профи. На
первом уровне предлагается введение в какую-либо науку. Дальнейшие же
имеют скорее прикладной характер. Школьники с помощью Udacity могут
заработать

кредиты

для

колледжа,

студенты-расширить

знания

по

определенной проблематике, профессионалы-приблизить имеющиеся навыки
к современным тенденциям.
Видеоряд состоит из слайдов, схем, формул (лектор остается за кадром).
Обучение ведется на английском, к некоторым курсам есть субтитры на
других языках. Смотреть лекции можно в любое время («дедлайны» при
прохождении

обучения

отсутствуют).

В

ходе

обучения

студентам

предлагаются викторины и тесты, позволяющие проверить полученные
знания. Об успешном окончании курсов свидетельствует сертификат. PDFфайл высылается на почту бесплатно, но можно получить «живой» документ,
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сдав экзамены в одном из центров сертификации. Некоторые работодатели
рассматривают такой диплом.
С помощью Udacity можно получить работу. Информация об учениках
(по согласию) передается работодателям, заключившим договор с компанией.
На данный момент платформа сотрудничает с корпорацией «Google»,
финансовым гигантом «Bank of America», социальной сетью Facebook и
другими компаниями.
Udemy – разнообразная (www.udemy.com) То же самое, что и courserа…
Сайт МООС платформы «Udemy» (Рисунок 1.8) имеет русскоязычную
версию, что делает навигацию по порталу максимально комфортной.
Образовательные проекты распределены на 16 категорий, среди которых есть
компьютерные, гуманитарные дисциплины, а также хобби и рукоделие,
искусство и фотосъемка.

Рисунок 1.8 – Платформа Udemy, курс «Алгоритмы и структуры данных от А
до Я»
Курсы Udemy читают инструкторы, имеющие практический опыт в
бизнесе, менеджменте, финансах, технологиях. Один из самых популярных
курсов разработан Джеком Уэлчем, генеральным директором General Electric,
топ-менеджером с колоссальным управленческим опытом.
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Все материалы на сайте платные, стоимость может варьироваться от 10
до 500 долларов. Получить скидку можно, воспользовавшись купоном.
После окончания курсов студенты получают сертификат. Некоторые
курсы предлагают уникальную возможность подтвердить свои знания в
специальном

центре

и получить сертификат,

заверенный крупными

компаниями – Cisco Systems, Microsoft Corporation, Financial Industry
Regulatory Authority и другими.
МООС дает уникальную возможность людям любого достатка,
социального статуса, национальности получить доступ к образовательным
ресурсам бесплатно или за символическую цену, прослушать материал так,
как его преподают именитые ученые и специалисты, повысить свою
квалификацию и открыть новые виды деятельности.
Проведенный анализ, показал, что существует множество платформ для
обучения

основам

программирования

и

алгоритмизации.

Основным

преимуществом этих платформ является:
 наличие личного кабинета обучающегося;
 возможность отслеживания трека обучения;
 возможность выбора личного графика обучения;
 доступ к материалам курса: видео, тексту лекций, заданиям и т.д.;
 возможность сдачи тестов по пройденным темам;
 возможность получения сертификата о результатах прохождения
курса.
Также можно рассмотреть один из тренажеров по изучению основных
алгоритмов сортировки (Рисунок 1.9). Данный ресурс дает возможность
изучать основные алгоритмы сортировки с элементами визуализации. К
достоинствам этого тренажера можно отнести широкий набор изучаемых
алгоритмов сортировки, понятный и доступный интерфейс, визуализация
результатов выполнения алгоритма. К недостаткам этого тренажера стоит
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отнести отсутствие личного кабинета студента, отсутствие теоретического
материала, отсутствие проверки результатов изучения и сертификации.

Рисунок 1.9 – Тренажер основных алгоритмов сортировки
Сравнительная характеристика рассмотренных в данном разделе
платформ обучения представлена в таблице 1.1.
Талица 1.1 – Сравнительная характеристика обучающих платформ
Параметры

Coursera

EdX

Udacity

Название

Алгоритмы

Алгоритмы

Intro

курса

I,

и структуры Algorithms

и структуры

Алгоритмы

данных

данных от А

Бесплатно

Практика

to Алгоритмы

Algorithm

до Я

II
Изучение

Udemy

Бесплатно

Платно

материалов
курса
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Бесплатно

Бесплатно

Продолжение таблицы 1.1
Язык

Английский Английский, Английский Английский, Английский

преподавания
Прогресс

русский
Нет

русский

Да

Нет

Да

нет

Да, платно

Да, платно

Да, платно

Нет

изучения
Тестирование Да, платно

тестирования

К недостаткам курсов следует отнести высокую стоимость прохождения
сертификации по пройденным курсам. В бесплатных версиях курсов
отсутствует возможность тестирования и проверки знаний.
1.3 Постановка задач дипломного проектирования и формирование
требований к информационной системе
Цель работы разработка обучающей информационной системы для
изучения наиболее популярных методов сортировки.
Для достижения поставленной цели необходимо рассмотреть следующие
задачи:


охарактеризовать проблемы использования информационных

технологий при обучении основам программирования и алгоритмизации;


сравнить аналогичные информационные обучающие системы;



разработать проекты компонентов информационной обучающей

системы: общей структуры приложения, модели данных, пользовательского
интерфейса;


разработать

программную

реализацию

информационной

обучающей системы по обучению алгоритма сортировки элементов данных
статической структуры (на примере массивов чисел);


оценить

результаты

тестирования

разработанной

информационной обучающей системы.
Разработка веб-ориентированной обучающей информационной системы
по формированию навыков сортировки числового массива будет выполняться
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согласно техническому заданию, сформированного на основе собеседования с
заказчиком данной информационной системы.
1. Общее положение
1.1. Наименование программного средства
Полное

наименование

программной

системы:

"Информационная

обучающая система «CodeSort»" (далее "система"). Краткое название
программной Системы - "CodeSort"
1.2. Назначение разработки и область применения
Обучающая информационная система "CodeSort" предназначена для
обучения

основам

сортировки

числового

массива.

В

программе

предусмотрено использование личного кабинета для доступа к материалам
курса. По результатам изучения курса система должна формировать
отчетность об уровне подготовки и прохождения курса обучающимся.
Система может быть использована при изучении дисциплин основы
программирования, алгоритмизации, алгоритмы и структуры данных.
1.3. Цель
Обучающая информационная система "CodeSort" позволит повысить
эффективность, полноту и скорость обучения основам программирования и
алгоритмизации и обеспечит преподавателя своевременной и полной
информацией об актуальном состоянии изучения данной темы учащимися.
1.4. Наименование разработчика.
Разработчик данного продукта-студент группы 252001 Нарушева Ксения
(далее "разработчик").
2. Основание для разработки
2.1. Документ, на основании которого ведется разработка
Работа ведется на основании задания на выполнение выпускной
квалификационной работы по направлению подготовки 09.04.03 Прикладная
информатика.
3. Требования к программе
3.1. Требования к функциональным характеристикам.
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3.1.1. Общие требования
Разрабатываемая информационная система должна обеспечивать:
 возможность дистанционной работы с материалами курса с любого
устройства, подключенного к сети Интернет;
 интерфейс пользователя не зависит от операционной системы;
 постоянный доступ пользователей к БД системы;
 оптимальное сохранение данных (по объему и структуре);
 аутентификацию

пользователей

и

защиту

информации

от

несанкционированного доступа;
 надежное сохранение данных и возможность восстановления
данных в случае непредвиденных сбоев системы;
 создание архивов данных, которые не используются в течение
определенного срока;
 возможность

модернизации

системы

через

изменение

функциональных потребностей пользователя или модернизацию
оборудования.
3.1.1. Состав выполняемых функций
Разработать

информационную

обучающую

систему

«CodeSort»,

поддерживающего выполнение следующих транзакций:
1.

Регистрацию пользователей;

2.

Доступ к обучающим материалам по алгоритмам сортировки

числовых массивов;
3.

Отслеживания прогресса прохождения курса;

4.

Выполнение практических заданий;

5.

Прохождение тестов;

6.

Формирование отчетности.

3.1.2. Организация входных и выходных данных
Входными данными являются данные об учащемся.
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Организация входных и выходных данных должна соответствовать
информационной структуре выполняемых по операциям, входным и
выходным бумажным документам.
Ввод оперативных данных должен выполняться с использованием
диалоговых экранных форм, построенных на основе визуальных компонентов.
Ввод данных выполняется на основе утвержденных форм документов.
Любой отчет должен иметь свое бумажное представление и возможность
вывода на печать
3.1.3. Реактивность системы и размер памяти, необходимой для работы
программы.
Время реакции программы на действия пользователя (манипуляции с
устройствами ввода данных) не должно превышать 0,25 сек.
Время выполнения команд меню не более 1 сек.
Отображение массивов данных по запросам не более 3 минут.
Доступность БД-90% круглосуточно.
Операции соединения с БД не более 1 минуты.
Объем оперативной памяти, необходимый для работы программы не
менее 1Гб.
Дисковой пространство, необходимое для сохранения программы и
данных файлов не более 300 Мб для рабочей станции и 20 ГБ.
3.2. Требования к надежности.
3.2.1. Требования к надежному функционированию
Программа должна нормально функционировать при бесперебойной
работе сервера. Доступность БД 95% при одновременном доступе 30
пользователей.
При аппаратных сбоях, восстановление нормальной работы программы
должно выполняться после:
а) аппаратных сбоев сервера перезагрузки ОС сервера, запуск сервера БД
(запуска резервного сервера, использование технологий RAID для сохранения
данных);
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б) аппаратных сбои рабочей станции (приложения

мобильного

устройства) – перезагрузка ОС, запуск исполняемого файла программы.
в) БД должна возвращаться в ближайшее непротиворечивое состояние –
предсказать точки восстановления.
При сбоях программного обеспечения:
а) система должна обеспечивать возможность восстановления данных,
фиксацию и откат транзакций;
б)

в

системе

должна

быть

реализована

корректная

обработка

исключительных ситуаций.
При использовании облачных серверных технологий учесть пункты,
касающиеся стабильности клиентской части.
3.2.2. Контроль входящей и исходящей информации
Для контроля корректности входящей информации и защиты от ошибок
оператора:
 Проверка

соответствия

данных

доменам

информационных

атрибутов.
 Использованием механизма авто заполнения и выбора по перечню
для связанных данных.
 Защита от ошибок оператора (случайных символов и тому
подобное).
 Определенные некорректные действия должны сопровождаться
сообщениями об ошибке и блокировкой операций обновления
данных. В системе должна быть предусмотрена защита от общей
блокировки.
Для исходной информации предусмотреть:
 отсутствие

блокировки

данных

при

многопользовательском

доступе;
 постоянное обновление данных в отображаемых на экране
отчетных формах;
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 уведомление об использовании режима монопольного доступа
администраторами БД.
3.2.3. Время восстановления после отказа.
Время восстановления после отказа, не связанного с работой программы,
должно состоять из: времени перезапуска операционной системы; времени
запуска сервера БД (подключения к серверу) запуска исполняемого файла,
времени повторного ввода или считывания данных.
3.3. Условия эксплуатации и хранения
Программа используется во многих пользовательских среде. Регламенте
операции проводить по графику:
 резервное копирование данных: 1 раз в неделю;
 сохранение резервной копии журнала транзакций – 1 раз в неделю;
 архивирование данных - 1 раз в месяц;
 сервисные функции (уборку “мусора”, где фрагментация и т. п) ежедневное;
 обновление

системы

идентификации

и

аутентификации

пользователей – 1 раз в месяц и по необходимости.
Сохранение архивных копий на определенных носителях. Сохранение
резервных копий на определенном диске без перезаписи. Уничтожение копий
по регламенту.
3.4. Требования к информационной и программной совместимости.
3.4.1. Требования к информационным структурам на входе и выходе
Формат отображения данных должен разрешать сохранение в формате
MS SQL Server.
3.4.2. Требования к методам решения и языков программирования
Выбор методов решения осуществляется разработчикам без согласования
с заказчиком. В качестве СУБД выбирается MS SQL Server по согласованию с
заказчиком.
3.4.3. Требования к системе программных средств.
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Пример требования к программному обеспечению сервера:
ОС – серверная версия Windows не ниже Windows 2013 Server, IIS (или
другой сервер), СУБД определяется устанавливается и настраивается
разработчиком (лицензирования СУБД выполняется заказчиком).
В случае использования WEB-клиентов аналогично сформулировать
требования к компьютерам, типам WEB-браузеров или мобильных устройств.
Среда разработки Visual Studio Code, Фреймворк ASP.Net, язык
программирования C#, vue JS
3.5. Требования к составу и параметрам технических средств.
Требования к составу технических средств:
1. Сервер:
 сервер в базовой конфигурации с поддержкой RAID;
 съемное запоминающее устройство для архивирования данных;
 принтер для печати;
 средства для подключения к локальной сети.
2. Рабочие станции:
 ПК на базе процессоров Intel, AMD в стандартной комплектации;
 периферийные устройства печати;
 средства для подключения к локальной сети. средства для
подключения к локальной сети.
 Pentium с тактовой частотой 2750 МГц;
 оперативная память 12 Гбайт;
 обьем дисковой памяти-1 Тбайт.
В случае использования WEB-клиентов аналогично сформулировать
требования к компьютерам, типам WEB-браузеров или мобильных устройств.
4. Требования к программной документации
Программная документация должна включать следующие сведения:
 "Инструкция по инсталляции (установке) программы", состоит из
описания установочного пакета, перечня этапов установки и их
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последовательности,

описания

установленных

программных

компонентов и режимов их работы после установки.
 “Руководство

пользователя”

состоит

из

описания

последовательности загрузки программы, основных режимов
работы,

описания

основных

экранных

форм,

перечня

исключительных ситуаций и реакции пользователя на них, порядка
выполнения задач в системе.
 "Руководство администратора баз данных", состоит из
описания состава таблиц базы данных и правил доступов к ним,
описания и последовательности работ по обслуживанию базы
данных (архивирование, резервное копирование, с указанием
периодичности выполнения и средств, используемых для этого),
порядке настройки сервера и клиентских приложений.
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2. Проектирование обучающей информационной системы по
сортировкам числового массива
2.1

Выбор инструментальных средств для реализации проекта

ASP.Net, что означает Active Server Pages.NET — это платформа,
разработанная Microsoft и предназначенная для создания веб-страниц и вебпорталов. С момента своего первого запуска он зарекомендовал себя как
удобный и важный инструмент для веб-дизайнеров, стремящихся создавать
динамические веб-сайты путем компиляции таких языков, как C# и VB [1315].
Как указано выше, Active Server Pages .Net — это платформа,
поддерживаемая Microsoft, которая позволяет программистам создавать вебстраницы и технологии путем компиляции VB и C#.
С этой точки зрения фреймворк не ограничивается только написанием
языковых сценариев, но предлагает гораздо больше. Он также позволяет
использовать языки .Net. Он имеет множество преимуществ, что делает его
удобным инструментом в арсенале веб-разработчиков. Давайте посмотрим,
что делает его уникальным и какие функции он предлагает.
Созданная Microsoft платформа .Net представляет собой большой набор
различных

инструментов,

библиотек

и

языков

программирования,

позволяющих разработчикам с легкостью создавать различные типы вебприложений.
Основа платформы .NET и ее компоненты могут использоваться для
различных

приложений,

а

ASP.NET

может

служить

расширителем

компонентов .Net для еще большего количества возможностей, когда речь
идет о веб-разработке [16].
Платформа .NET включает в себя такие преимущества, как [17]:


Языки программирования Visual Basic (VB), F# и C#.
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Различные редакторы и инструменты, применимые для Windows,

Linux, macOS и Docker.


Базовые библиотеки для работы со строками, файлами/IO, датами

и так далее.
Как указано выше, ASP.NET расширяет платформу .Net еще большим
количеством возможностей для создания веб-приложений [18]. Он содержит
еще больше библиотек и инструментов, предназначенных для веб-разработки.
Комбинируя эти два подхода, разработчики могут [19-20]:


Создавать веб-сайты с базовой структурой для обработки

запросов на C# или F#.


Использовать Razor, синтаксис шаблонов веб-страниц,

который идеально подходит для создания динамических веб-сайтов на
C#.


Использовать сложную систему аутентификации, которая

предлагает не только библиотеки, но также базу данных и набор страниц
шаблонов для

таких задач,

как обработка

входа

в систему,

многофакторная аутентификация или внешняя аутентификация с
различными веб-приложениями, включая Twitter, Google и т. д.


Использовать библиотеки, поддерживающие распростра-

ненные веб-паттерны, такие как MVC — Model View Controller.
Использование расширений редактора, которые предлагают такие
функции, как подсветка синтаксиса и завершение кода среди других функций.
Visual Studio Code
В качестве большого плюса для тех, кто не хочет устанавливать Visual
Studio, теперь можно выбрать Visual Studio Code, Atom, Emacs или даже
работать с командной строкой. Например, Visual Studio Code - это
кроссплатформенный редактор кода для Linux, macOS и Windows. Он
позволяет создавать, отлаживать и запускать ASP.NET Core веб-приложения,
веб-приложения

Node

или

консольные
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приложения

.NET

Core

с

возможностью использования IntelliSense, завершения кода и интеграции с
Git.
При разработке в ASP.NET внутренний код, такой как доступ к данным и
бизнес-логика, написан на Visual Basic, C# или F#. Кроме того, можно
использовать огромную экосистему различных доступных пакетов и
библиотек, а также создавать свои библиотеки из всего, что является общим
для приложений, написанных на платформе.
Синтаксис шаблонов веб-страниц (Razor) позволяет разработчикам
создавать динамические страницы с использованием C# и HTML. Код C#
оценивается на сервере, который отправляет пользователю результирующий
HTML-контент.
JavaScript отвечает за выполнение запросов на стороне клиента. ASP.NET
хорошо интегрируется с фреймворками JavaScript и содержит несколько
предварительно настроенных шаблонов для фреймворков на основе JS, таких
как Angular или React [21].
И .NET, и ASP.NET имеют открытый исходный код (вместе со всеми
пакетами .NET) на GitHub, и его используют более десятков тысяч
разработчиков и тысяч компаний.
Открытый исходный код – это не только экономичный способ начать
новый проект в новой среде. Отличное программное обеспечение обычно
имеет огромное сообщество, которое поддерживает его и расширяет
возможности фреймворка до предела.
Использование ASP.NET позволяет разработчикам не только с легкостью
создавать веб-приложения, они также могут включать микросервисы, REST
API, а также концентраторы, которые позволяют передавать контент в режиме
реального времени подключенным клиентам.
Эти функции могут позволить создавать динамичные веб-сайты, которые
могут повысить удобство работы пользователей и увеличить трафик, что
может быть особенно выгодно для сайтов с коммерческими целями.
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При использовании ASP.NET почти невозможно пропустить термин:
ASP.NET Core.
«Core» также является фреймворком с открытым исходным кодом, но это
кроссплатформенная версия ASP.NET, рекомендуемая для всех новых
приложений.
Когда говорят об ASP.NET, чаще всего ссылаются на версии только для
Windows. В настоящее время для многоплатформенных целей используется
ASP.Net Core. Нельзя сказать, что старые версии заброшены (они время от
времени

обновляются

и

исправляются

ошибки),

но

большинство

нововведений и улучшений происходят внутри ядра.
Преимущества и недостатки технологии ASP.Net. Теперь, когда мы
обсудили основные функции фреймворка, мы можем сделать еще один шаг и
посмотреть, какие самые сильные стороны программного обеспечения и какие
области нуждаются в некотором улучшении.
Преимущества:
Варианты настройки хранилища. Раньше настройка хранилища была
проблематичной в старых платформах управления идентификацией. Теперь
отделение хранения идентификационной информации от кода реализации
безопасности больше не является проблемой, хранение данных стало намного
более упорядоченным.
Теперь у разработчиков есть свобода действий, когда дело доходит до
настройки таких вещей, как данные учетной записи пользователя, если они
хотят иметь больше данных, связанных с этим конкретным пользователем.
Желаемые данные могут быть добавлены в пользовательский класс,
развертывающий интерфейс. Кроме того, дополнительные данные могут
храниться реализацией IuserStore.
Скорость. Возможности ASP.NET позволяют создать среду, в которой
веб-разработка является довольно быстрым процессом. Среда и язык
программирования обладают множеством преимуществ, которые дают
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разработчикам возможность быстро заложить основы и довольно быстро
создать веб-сайт.
Это может быть огромным преимуществом, особенно когда разработчик
или команда разработчиков работают круглосуточно или у них есть несколько
проектов. Большинству агентств веб-дизайна приходится обслуживать
несколько клиентов одновременно, и бывают ситуации, когда они просто не
могут позволить себе тратить месяцы на один проект. Наличие среды
разработки, позволяющей выполнять работу в быстром темпе, может
сэкономить время и снизить затраты.
В сочетании с открытым исходным кодом ASP.NET позволяет
разработчикам работать быстрее и с большей прибылью.
Асинхронная поддержка: подавляющее большинство API-интерфейсов в
фреймворке являются асинхронными, и это можно рассматривать как
преимущество. Это то, что является явным преимуществом не только сейчас,
но и в ближайшие дни.
Недостатки:
Windows. Некоторым разработчикам не нравится тот факт, что среда
ASP.NET имеет тенденцию следовать ОС Windows. Их главное недовольство
заключается в том, что форма слишком похожа, и это может привести к
нескольким неловким моментам в процессе разработки веб-приложений.
IuserRoleStore.

Интерфейс,

отвечающий

за

связывание

ролей

с

пользователями (IuserRoleStore), имеет тенденцию излишне усложнять
ситуацию. Хотя это необязательный интерфейс, его необходимо реализовать,
если разработчики хотят включить явную поддержку ролей. В большинстве
случаев осложнения возникают, когда роли хранятся не в том месте.
Программисты должны быть внимательны при выборе хранения ролей. Они
могут храниться либо в утверждениях, либо в хранилищах ролей. Проблема в
том, что они должны знать, где они хранят роли, чтобы обеспечить
бесперебойную работу.
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Плохие функции безопасности. ASP.NET был известен отсутствием
некоторых основных функций безопасности, которые другие платформы
предлагали из коробки. Отсутствовали проверка учетной записи электронной
почты, напоминание имени пользователя, мобильная проверка, сброс пароля
и современное хранилище паролей.
Проведенный обзор дает нам возможность с уверенностью сказать, что
ASP.NET имеет множество замечательных функций, которые делают его
полезной платформой.
ASP.NET позволяет разрабатывать динамические веб-страницы, которые
могут улучшить взаимодействие с пользователем. API, микросервисы дают?
возможность передавать контент в режиме реального времени и настраивать
данные? учетных записей пользователей позволяют программистам создавать
элегантные и функциональные конструкции, предлагающие широкий спектр
возможностей в рамках веб-приложения.
ASP.NET также имеет открытый исходный код, что позволяет
разработчикам погрузиться в то, что может предложить платформа, изучая
документацию сообщества, форумы и исследуя различные проекты.
Благодаря надежной помощи сообщества и потрясающим примерам
приложений разработчики, желающие освоить ASP.NET, получат в свои руки
отличный источник информации и прекрасные чертежи.
То, как сконфигурирована структура, обеспечивает быструю разработку,
функцию, которую трудно упустить из виду, особенно в современных
рыночных

тенденциях,

когда

агентствам

по

развитию

необходимо

предоставлять результаты и предоставлять их быстро.
Недостатками фреймворка могут быть отсутствие функций безопасности
и сложности с ролями. Тем не менее, все это можно решить, если уделять мало
внимания деталям и базовым знаниям в области программирования. Кроме
того, если разработчик сталкивается с препятствием в цикле разработки,
скорее всего, он или она может найти способ решить проблему с помощью
огромного сообщества разработчиков, которое уже использует фреймворк.
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Vue.js или Vue – это фреймворк на основе JavaScript, разработанный
Эваном Ю и впервые выпущенный в 2014 году. Первоначально он был
разработан как платформа для создания одностраничных приложений (также
известных как SPA) и пользовательских интерфейсов (UI). Но со временем
спектр приложений для Vue.js значительно расширился.
Vue.js очень гибкий фреймворк [21]. Независимо от того, для чего
выбран Vue.js для разработки приложений или для веб-разработки, этот
фреймворк будет одинаково хорошо работает в любой среде.
Он считается одним из наиболее подходящих фреймворков для
асинхронного рендеринга на стороне сервера. В этом разделе мы рассмотрим
особенности фреймворка Vue.js, а также его преимущества и недостатки. Все
они должны быть учтены перед выбором этой технологии.
Vue — это JavaScript-фреймворк [22]. А, как известно, JavaScript — один
из самых популярных и самодостаточных языков программирования.
Фреймворки на основе JS также востребованы, когда речь идет о плавной
разработке. Одним из таких фреймворков является Vue.js. Это достойный
конкурент тем, которые уже известны как самые популярные фреймворки.
Vue.js — одна из самых передовых технологий, которую часто
упоминают в сравнении с Angular и React.js [23-25]. Фактически, Vue.js в
какой-то степени является комбинацией Angular и React.js из-за используемых
в нем концепций, таких как директивы и компоненты для управления
пользовательскими интерфейсами и их рендеринга. Однако, в отличие от
React.js,

Vue.js

предоставляет

возможность

управлять

HTML,

уже

отрендеренным сервером.
Professional Vue.js для разработчиков — это относительно новая
платформа, предназначенная для повышения производительности и ускорения
загрузки. Но это не единственные сильные стороны, которые часто выделяют
Vue.js.
Примечательно, что он позволяет создавать потрясающие веб- и
мобильные интерфейсы, а также одностраничные приложения даже без
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особых навыков. А так как Vue — это не только один из самых известных JSфреймворков с открытым исходным кодом, но и одна из крупнейших
библиотек, то он используется для создания различных компонентов сайта.
Универсальность и надежность фреймворка неоднократно доказана крупными
компаниями. Например, Netflix использует Vue.js для потоковой передачи
фильмов, а Facebook — также для маркетинга в новостных лентах.
Преимущества

разработки

Vue.js.

Использование

Vue.js

имеет

очевидные преимущества по сравнению с другими фреймворками. И их
следует учитывать заранее, чтобы выбрать наиболее подходящие технологии
для проекта [25]:
 Легкий;
 Дружественный интерфейс;
 Подходит для начинающих;
 Многоразовый;
 Простота использования;
 виртуальный дом;
 Сегрегация;
 Интеграция;
 Совместимость;
 Настройка.
Недостатки разработки Vue.js. Для некоторых задач разработки
фреймворк Vue.js мог бы показаться идеальным, если бы не некоторые его
минусы. Ни одна структура не может быть идеальной. У Vue.js также есть
некоторые недостатки, о которых стоит упомянуть:
 Ограничения в использовании сообщества;
 Отсутствие масштабируемости;
 Отсутствие плагинов;
 Отсутствие высококвалифицированных специалистов;
 Сложности с мобильной поддержкой;
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 Сложности с двусторонней привязкой;
 Чрезмерная гибкость кода.
2.2 Проектирование общей структуры приложения
В эту меняющуюся эпоху веб-разработки необходимо использовать
сочетание различных клиентских и серверных технологий для удовлетворения
требований пользователя, таких как пользовательский интерфейс с высокой
скоростью отклика, проверки, бесплатная модель обратной отправки и так
далее. В этой работе мы предлагаем разработку обучающей вебориентированной информационной системы с использованием новейших вебтехнологий, таких как HTML5, ASP.NET MVC, Vue.js.
У обучающего приложения есть некоторые критические требования,
которые необходимо реализовать:
 удаленный доступ к базе данных;
 безопасность;
 валидации;
 отображение данных;
 отзывчивый пользовательский интерфейс на разных устройствах.
Основные

требования

к

обучающей

веб-ориентированной

информационной системе описаны в подразделе1.3.

Рисунок 2.1 – Общая архитектура приложения (упоминание в тексте?)
Приведенная

выше

архитектура

характеристики:
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приложения

имеет

следующие

1.

Хранилище данных: в нашем случае – это база данных SQL Server.

Используются две отдельные базы данных: одна – для хранения
информации о пользователях и ролях, а другая – для информации о курсе.
Это делается для того, чтобы изолировать информацию о безопасности
(например, имя пользователя, роли и т. д.) от базы данных приложения.
2.

Уровень

доступа

к

данным:

реализован

с

помощью

EntityFramework. Этот уровень предоставляет объекты, с помощью которых
можно легко выполнять операции чтения-записи.
3.

Уровень службы веб-API: поскольку данные должны быть

доступны в Интернете и различным клиентам, нам нужны открытые
стандарты для передачи данных. Это возможно с помощью нотации
объектов JavaScript (JSON). Предоставление данных в формате JSON через
Http для веб-приложения реализовано с использованием WEB API,
доступного начиная с ASP.MVC 4.0.
4.

Уровень пользовательского интерфейса: этот уровень реализован

с использованием HTML 5 для отображения данных и приема значений.
Библиотека Vue.js используется для создания модели представления на
стороне клиента, которая в дальнейшем используется для привязки данных
к пользовательскому интерфейсу и обработки операций чтения/записи.
Библиотека jQuery используется для выполнения Ajax-вызова WEB API для
чтения и записи данных.
Как уже упоминалось ранее, в этой работе мы спроектируем базу
данных, слой модели, контроллеры MVC и WEB API для управления ролями,
владельцем, клиентом, собственностью и т. д.
Функциональными требованиями к веб-ориентированной обучающей
информационной системе являются:
1. Пользователи объединяются в группу учебной программы и
университетскую группу.
2. Администратор группы должен одобрить пользователя, который
хочет присоединиться к группе.
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3. Преподаватели, ответственные за определенную тему курса, могут
распространять контент и создавать тест по курсу для студентов.
4. Все пользователи могут писать свои комментарии и вопросы,
связанные с загруженным контентом.
5. Система отображает интерактивное мультимедийное содержимое
(видео, слайд презентации и другое).
6. Система предоставляет функцию тестирования для проверки уровня
понимания учащимися материала.
Анализ функциональных требований позволил выявить такие бизнесакторов: администратор, преподаватели и студенты.
На Рисунке 2.2 представлена диаграмма вариантов использования вебориентированной

обучающей

системы.

В

работе

рассматривается

программная реализация функционала, который отмечен пунктиром на
Рисунке 2.3.

Рисунок 2.2 – Диаграмма вариантов использования
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Администратор – это самая высокая роль в системе, которая
предназначена для управления профилями пользователей в системе,
например, для изменения роли пользователей, создания нового пользователя.
Роль преподавателя позволяет добавлять новый учебный контент, тесты, а
также проводить оценку процесса обучения студентами.
Так как в работе используются кроссплатформенные технологии [25], то
разрабатываемая веб-ориентированная обучающая информационная система
может

также

использоваться

и

на

мобильных

устройствах.

Кроссплатформенные мобильные веб-приложения имеют соответствующий
медиа-формат и могут быть запущены Android. Android поддерживает
интерактивные медиа, работающие по сети, например, с использованием
протокола HTTP / HTTPS [26].
Архитектура

обучающей

системы

реализует

многоуровневую

архитектуру, разделяя систему на четыре основных уровня: уровень служб,
пользовательский уровень, уровень доступа к данным и хранилище данных
[27,28]. Уровень сервисов играет роль промежуточного программного
обеспечения, которое соединяет сервер электронного обучения и устройство
пользователя. Этот уровень разработан с целью интероперабельности с
использованием веб-сервиса RESTFUL [29]. Пользовательский уровень
представления играет роль как бы единой системы, которая подключается
непосредственно к браузерному клиенту. Как правило, это форма имени
виртуального хоста, которая распределяет клиентский запрос по различным
уровням бизнес-логики системы электронного обучения. Этот уровень
использует фреймворк, реализующий архитектуру Model-View-Controller
(MVC) [30]. Уровень доступа к данным реализует основную бизнес-логику
доступа к данным в системе электронного обучения. Технология, играющая
важную роль на этом уровне Entity Framework.
Уровень данных - это основной уровень хранения данных, такой как
сервер базы данных. Сервер базы данных, используемый в данной работе – MS
SQL Server. Диаграмма развертывания системы представлена на Рисунке 2.3.
43

Рисунок 2.3 – Диаграмма развертывания системы
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Рисунок 2.4 - Диаграмма активности (Поместить иллюстрацию после ее
упоминания в тексте, как это делалось в предыдущие разы)
Рисунок 2.4 представляет собой пример диаграммы активности для
процесса

прохождения

обучения

на

предлагаемой

в

работе

веб-

ориентированной обучающей информационной системы.
2.3

Проектирование модели данных обучающей

информационной системы по числовым сортировкам данных
SCORM (Shareable Content Object Reference Model) является стандартом
системы управления контентом и систем обучения и включает в себя
фреймворк

для

запуска

содержимого

урока.

Стандарты

заинтересованы в публикации, а не в элементах содержания урока.
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SCORM

При

объяснении

аспектов

управления

контентом

систем

дистанционного образования стандарты SCORM также должны быть
рассмотрены во всех отношениях. При применении стандартов SCORM
необходимо указать некоторые факторы, которые относятся к стандартам
SCORM. Этими факторами являются;
1.

Интероперабельность:

Объединение

содержимого

из

разных

источников для взаимодействия и возможности работать в разных системах и
взаимодействовать с другими системами.
2. Повторное использование: Ситуация, которая определяет повторное
использование информации и объектов, которые состоят из контента
электронного обучения (сценарий, графика, звук, анимация, видео, код и т.д.)
и превращаются в другой объект обучения, который включает в себя все эти
объекты.
3. Управляемость: Мониторинг информации, которая принадлежит
пользователю или системе управления контентом.
4. Доступность: Иметь возможность получить доступ к учебному
объекту в любое время.
5. Долговечность: Технологическая разработка, которая описывает
создание новых версий для инструментов, требующих перепроектирования и
кодирования.
6. Масштабируемость: возможность изменения в зависимости от
количества пользователей, количества технологий, количества курсов или
контента.
Если принять во внимание стандарты SCORM, разработанная система
или модель могут использоваться в течение длительного времени и легко
обновляться. К содержимому системы или модели также можно легко
получить доступ из любого места.
Проектирование базы данных - это детальное исследование, которое
необходимо проводить много раз в период анализа проекта разработки
информационной системы. Таблицы и свойства этих таблиц должны быть
46

изучены в любой структуре модуля в процессе анализа и проектирования. Изза некоторых процессов, таких как фильтрация информации или доступ к
информации, модель базы данных должна иметь интегрированную структуру.
На каждом этапе процесса анализа также необходимо учитывать особенности
и функции типичной реляционной базы данных. Таким образом, эти факторы
также необходимо учитывать.
Структура базы данных типичной системы электронного образования
представляет собой реляционную и сложную структуру. Для различных типов
пользователей, функций авторизации и правил поведения также требуется
модель реляционной базы данных. Например, если в систему добавляется
новый пользователь, необходимое пространство, которое потребуется этому
новому

пользователю,

должно

быть

автоматически

распределено

в

соответствии с типом пользователя. Различная информация, зависящая от
пользователя, хранится в разных таблицах, таких как экзамены, личная
информация и уроки курса в системе электронного образования. Реляционная
модель также необходима для обеспечения гибкой модели, которая
предоставляет необходимые места для каждого нового пользователя,
добавляемого в базу данных. Соответственно, модель также может
автоматически удалять связанную информацию и записи, когда конкретный
пользователь удаляется из базы данных.
Диаграмма ER (Entity Relationship) представляет модель сущностей вебориентированной обучающей системы. Диаграмма показывает все таблиц
базы данных и отношения между таблицами: Team Members, Achievements,
Activities, Teams, Users, Daily activities, Topic content user, Topic types, Topics,
Topic content и т.д. Она используется для структурирования данных и для
определения взаимосвязей между структурированными группами данных и
функциональными возможностями системы обучения (рис.2.4).
Сущность Achievements: Атрибутами являются id (PK), UsedID (FK),
Hacker, Student, Theorist, Practitioner, Profi.
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Сущность

TeamMember:

Атрибутами

являются

TeamID

(FK),

TeamMemberID (PK).
Сущность

Teams:

Атрибутами

являются

id

(PK),

TeamOwner,

TeamNameNeamInvitationKey(FK).
Сущность TopicType: Атрибутами являются id (PK), Type.
Сущность Topics: Атрибутами являются id (PK), Header, Description,
Type.
Сущность Users: Атрибутами являются id (PK), UserName, Password,
Email, Name, City, Birthday, Rights.
Сущность Activities: Атрибутами являются id (PK), Date, Note, UserID
(FK).
Сущность DailyActivities: Атрибутами являются id (PK), UserID (FK),
Mon, Tue, Wen, Thu, Fri, Sat, Sun.
Сущность TopicContentUser: Атрибутами являются UserID (FK),
TopicContentId (PK), Status.
Сущность TopicConte: Атрибутами являются ID (PK), TopicId (FK),
Content, ContentXML, Order.
Каждая сущность содержит первичный ключ (PK) и внешние ключи
(FK). Для связей сущностей используются внешний ключи.
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Рисунок 2.5 – ER-диаграмма (Также упомянуть этот рисунок выше)
Существует взаимосвязь "один к одному" и "один ко многим" между
сущностями. Все объекты нормализованы и уменьшают дублирование
записей
Также внедрена индексация для каждой таблицы базы данных, вебориентированной информационной обучающей системы для быстрого
выполнения запросов.
2.4

Проектирование интерфейсов обучающей информационной

системы по числовым сортировкам данных
Главной частью разрабатываемого приложения является именно веб
интерфейс. С одной стороны, использование мобильных или десктопных
приложений было бы в некоторой мере более удобным, но с другой благодаря
использованию веб браузера, при разработке можно не зависеть от устройства.
UI – это вид интерфейсов, представителями в котором с одной стороны
выступает человек (пользователь), а с другой – машина и устройство. Такой
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интерфейс представляет набор методов и средств для взаимодействия
пользователя со сложными устройствами, машинами и аппаратурой. Он
является одной из первых ступенек при разработке программного продукта и
служит для того чтобы результирующее приложение было интуитивно
понятным, привлекательным и максимально простым в использовании
помощью

некоторых

графических

решений.

Он

состоит

из

двух

составляющих:
1. оборудование и программное обеспечение. На сегодняшний день
можно выделить некоторые обязательные правила UI дизайна:
 организованность элементов интерфейса. Это означает, что они
имеют быть логически сгруппированы и взаимосвязаны;


группировка элементов интерфейса. Подразумевает под собой
объединение в логические группы логически связанных
элементов;



выравнивание элементов интерфейса. Стилевое оформление
играет немалую роль, ведь оно оставляет первое впечатление в
памяти пользователя;

 единый стиль элементов интерфейса.
2. наличие свободного пространства. Это позволяет разграничивать
информационные блоки фиксируя внимание на чем-то одном.
User Experience Design, что в переводе означает опыт взаимодействия
включает в себя различные UX-компоненты, а именно: информационную
архитектуру, проектирование взаимодействия, графический дизайн и контент.
В целом, UX дизайн представляет собой комплексный подход к
взаимодействию пользователя с интерфейсом, не важно будь то веб-сайт,
мобильное приложение или любая другая программа. При разработке очень
важно максимально учесть все тонкости, начиная от среды пользователя и
заканчивая способами ввода и отображение информации. Основные вопросы,
которые решает UX дизайн:
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 постановка целей и задач — чего в результате надо достичь;


подбор подходящих инструментов для реализации целей;



разработка продукта, максимально удобный и понятный для
восприятие целевой аудиторией;



анализ конечного результата-соответствует ли продукт чаяниям
и насколько высок уровень удовлетворенности пользователей.

Отдельно стоит отметить IA, что расшифровывается как «Information
architecture» и в переводе означает – информационная архитектура. Ее
деятельность сфокусирована на организации данных, то есть насколько
информация является структурированной с точки зрения пользователя, а не
технических или системных правил.
Она определяет размещение элементов на странице, связь самих
страниц.

Пример

страниц

пользовательского

интерфейса

ориентированной обучающей системы представлен в Приложении А.
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веб-

Программная реализация обучающей информационной

3.

системы по сортировкам числового массива
3.1

Реализация модуля авторизации пользователя

Созданная система состоит из трех основных логических модулей.
Модуль авторизации отвечает за регистрацию новых пользователей в системе
и авторизацию существующих.
Модуль

обработки

данных

обслуживает

процесс

загрузки

пользовательских данных в систему. При этом поддерживаются разные
форматы представления данных.
Модуль личного кабинета предоставляет пользователю средства и
возможности для изучения основных алгоритмов сортировки и прохождения
тестов.

Рисунок 3.1 – Трехзвенная архитектура (Упоминание в тексте?)
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Такая

структура

реализует основные

принципы компонентного

программирования, поскольку каждый из модулей может рассматриваться как
относительно независимая программа, и отображает сценарий действий
пользователь, являя собой логическую модель использования программного
комплекса.
С точки зрения архитектуры система реализует классический для вебсистем. трехзвенный подход (Рисунок 3.1 (упомянуть перед иллюстрацией).

Рисунок 3.2 – Страница авторизации
Модуль

авторизации

предоставляет

доступ

авторизованным

пользователям к управление личным кабинетом и прохождению обучения
алгоритмам сортировки.
Процес авторизации пользователя происходит на странице входа в
личный кабинет (Рисунок 3.2 упомянуть перед иллюстрацией) с помощью
привычной комбинации из логина и пароля.
Введенный пользователем логин проверяется в базе данных на наличие
такого пользователя, а введенный пароль хешируется алгоритмом MD5 и
проверяется с закрытым паролем в базе данных в соответствии с введенным
логина.
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Пароль в базе данных не хранится в открытом виде, сохраняется только
его

хеш.

Пример

хэша

хранится

в

базе

данных

-

70e09a00b616fb87774dac504de31bfb
Если хэши совпадают, и пароль верен, первый этап аутентификации
проходит успешно то пользователь переадресовывается в личный кабинет.
При

успешной

генерирование

аутентификации

пользователя

производится

юзер-токена сессии и сервер-токена сессии, которые

необходимы для идентификации текущей сессии пользователя.
Уникальность токенов обусловлена методами их генерации. Юзер-токен
образуется сложением случайных чисел, текущего времени и хешированием
полученного значения алгоритмом MD5, и хранится в пользователе Cookie.
Алгоритм генерации юзер-токена изображен в Листинге (это нельзя
назвать рисунком?) 3.1.
$user_token =
substr(md5(md5(rand(0,100^100).time()).rand(0,100^100))
, 0, 31);
Листинг 3.1 – Алгоритм генерации юзер-токена
Пример сгенерированного пользователя-токена:
b94a56b2d4dd69fe4e4821d00a59ef
После генерации пользователя-токена происходит генерация сервертокена, который будет храниться в базе данных. Он генерируется путем
хеширования алгоритмом MD5 значение, полученное суммированием токена,
записанного в Cookie, IP-адреса пользователя и UserAgent пользователя,
изображенные в Листинге 3.2.
$ s e r v e r _ t o k e n = m d 5 ( $ _ C O O K I E [ "
t o k e n " ) .
$_SERVER['REMOTE_ADDR'].$_SERVER['HTTP_USER_AGENT']);
Листинг 3.2 – Алгоритм генерации сервер-токена:
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Проверка

актуальности

сессии

пользователя

происходит

перед

загрузкой каждой страницы админ-панели. Так как сессия привязана к IPадресу пользователя и его устройству (через UserAgent), возможен только
один активная сессия авторизации. При успешном логировании на другом
устройстве в базу данных записывается новый сервер-токен, поэтому первая
сессия становится автоматически недействительной. Использование этого
алгоритма делает невозможным перехват Cookie и использование сессии
злоумышленником на своем устройстве.
3.2

Реализация модуля личный кабинет пользователя

После успешной авторизации пользователь получает доступ к личному
кабинету (Рисунок 3.3). Страница личного кабинета содержит панель меню,
которая расположена в левом углу страницы. Панель меню дает возможность
навигации по страницам: Личный кабинет, Сортировки и Группы. Также
личный кабинет содержит персональную информацию о текущей сессии
пользователя.

На

главной странице

пользователя

отображаются

все

достижения и прогресс обучающегося. Также доступен календарь, с помощью
которого можно регулировать процесс обучения. В личном кабинете
предусмотрена возможность изменения цветового оформления страницы
лично3го кабинета путем выбора цветовой схемы в левом нижнем углу
страницы (Рисунок 3.4).
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Рисунок 3.3 – Страница личного кабинета пользователя

Рисунок 3.4 – Переключение цветовой схемы Личного кабинета
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Виджет «Достижения» показывает награды пользователя за изучение
алгоритмов сортировки. Так, например, в результате прохождения 1 задания
курса

по

алгоритмам

сортировки

пользователь

получит

награду

-

«Начинающий хакер». Если пользователь заходил на курс на протяжении всей
недели без пропусков, то он получит награду - «Прилежный ученик». После
изучения всех теоретических материалов курса (всего 5 уроков) пользователь
получит награду - «Знаток теории». После прохождения всех практических
занятий по изучению алгоритмов сортировки пользователь получит награду «Знаток практики». «Сортировочный проффи» – эту награду пользователь
получит за то, что прошел и всю практику, и всю теорию.
Виджет «Мой прогресс» показывает прогресс изученных теоретических
уроков и пройденных практических занятий.
Виджет «Неделя активности» отмечает в какой день заходил
пользователь кружочками со звездочкой. Виджет «Календарь» позволяет
планировать свои занятия, а также позволяет создавать заметки и замечания.
Таким образом, главная страница Личного кабинета позволяет
пользователю видеть персональную информацию, прогресс в изучении
теоретического и практического материала по алгоритмам сортировки. Видеть
свои награды за достижения в процессе изучения теоретического и
практического материала по алгоритмам сортировки, а также отслеживать и
планировать процесс изучения алгоритмов сортировки. Удобная панель меню
дает доступ к навигации по основным страницам обучающей системы, а также
в личном кабинете можно выбрать приемлемую цветовую схему кабинета.
При выборе пункта меню Сортировки выполняется переключение на
страницу с учебными материалами по сортировкам (Рисунок 3.5). Данная
страница позволяет выбрать изучаемый алгоритм сортировки и перейти к его
изучению, также каждый виджет с материалами сортировки отображает
процент изучения теоретического и практического материала по алгоритму
сортировки (Рисунок 3.6).
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Рисунок 3.5 – Страница Сортировки

Рисунок 3.6 – Виджеты Сортировки с процентом выполнения
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Сортировки делятся на 2 категории простые и улучшенные, для удобства
навигации

по

сгруппированным

сортировкам

они

отображаются

в

навигационном меню на левой панели Личного кабинета. Для выбора
алгоритма сортировки, который будет изучаться, достаточно нажать на блок с
выбранным уроком. На блоках отображается номер урока, название, краткая
информация об алгоритме сортировки и прогресс бар (Рисунрк 3.6).
При выборе виджета с материалом по алгоритму сортировки сначала
откроется окно с теоретическим материалом. Теоретический материал
содержит описание алгоритма (Рисунок 3.7), а также визуализацию алгоритма
(Рисунок 3.8), которая позволяет учащемуся легче понять теорию и затем
перейти к практике. Для выбора следующей страницы необходимо нажать
кнопку «Продолжить».

Рисунок 3.7 – Теоретический материал по выбранному алгоритму
сортировки
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Рисунок 3.8 – Пример работы алгоритма сортировки
После выбора алгоритма сортировки для изучения пользователь
получает доступ к следующим материалам: теоретическая часть, которая
описывает идею сортировки; тестовые вопросы по теоретической части
(Рисунок 3.9); алгоритм сортировки; вопросы по алгоритму (Рисунок 3.10).
При ответе на любой вопрос, если пользователь отвечает верно,
появляется сообщение «Всё верно! Молодец!» и обучающийся переходит к
следующему шагу. Если ответ не верный, появляется сообщение «Подумайте
еще», и пользователь возвращается к текущему вопросу.

60

Рисунок 3.9 – Тестовые вопросы по теоретической части

Рисунок 3.10 – Тестовые вопросы по алгоритму сортировки
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Рисунок 3.11 – Практическая часть изучения алгоритма сортировки

Рисунок 3.12 – Практическая часть изучения алгоритма сортировки
продолжение
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Практическая часть состоит из задания по сортировки рандомных
массивов с использованием изучаемого алгоритма. Пользователь должен
указывать предполагаемый вид массива после каждого шага сортировки,
добавляя либо удаляя шаг (Рисунок 3.11-3.12 упоминание поместить перед!
иллюстрацией).
Если решение пользователя верно, то практическая часть считается
выполненной и пользователю начисляются баллы, с помощью которых он
может получить доступ к следующему уроку. В случае получения не
правильного результата, обучающемуся выдается сообщение об ошибке и
необходимости изучить алгоритм повторно, после чего пройти практическую
часть еще раз.
Еще есть пункт меню «Группы». Группу можно создать, для создания
группы будет генерироваться ссылка, которую создатель группы будет
отправлять другим участникам, и пройдя по ней они будут вступать в группу,
в которой создатель сможет отслеживать их прогресс обучения. Все созданные
им группы будут отображаться в меню слева.
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4. Тестирование обучающей информационной системы по
сортировкам числового массива
4.1 Разработка тестовых сценариев для тестирования
Тестирование программного обеспечения – это любая деятельность,
направленная на оценку свойств или возможностей программы или системы и
определение соответствия его необходимым результатам.
Целью тестирования может быть обеспечение качества, валидация и
верификация или оценка надежности. Тестирование также может быть
использовано как общее показатель. Тестирование на правильность и
надежность – два основных направления тестирования. Тестирование
программного обеспечения – это компромисс между бюджетом, временем и
качеством.
Поскольку качество – это субъективное, а не абсолютное понятие, то
тестирование не может полностью гарантировать корректную работу
программного обеспечения. Оно только сравнивает реальное поведение
программы с ожидаемым, описанным в спецификации продукта. Также
следует различать тестирование собственно программного обеспечения и
обеспечения качества программного обеспечение, к которому принадлежат
все этапы разработки, начиная с проектирование, а не только собственное
тестирование. Понятие качества, как правило, предполагается в таких
логических категориях, как корректность, надежность, практичность,
безопасность,

но

могут

добавлять

больше

технических требований,

описанных в стандарте ISO 9126. состава и содержания сопутствующей
процессу тестирования документации, существует стандарт IEEE 829-1998
Standard for Software Test Documentation.
Тестирование

программного

обеспечения

–

процесс

проверки

соответствия заявленных к продукту требований и реально реализуемой
функциональности, осуществляемый путем наблюдения за его работой в
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искусственно созданных ситуациях и ограниченном наборе тестов, выбранных
определенным

образом.

Тестирование

программного

обеспечения

предполагает выполнение программного обеспечения компонента или
системного компонента для оценки одного или нескольких.
К тестированию программного обеспечения существует множество
подходов. Обзоры, вычитка документации или проверки называются
статическим тестированием, тогда как выполнение самого кода с заданным
набором тестовых случаев называется динамическим тестированием.
Статическое

тестирование

часто

неявно,

например,

коррекция

документации. Статическим анализом программы также является проверка
средствами программирования текстовыми редакторами структуры исходного
кода или компиляторами (предшествующими компиляторами) синтаксиса и
потока данных. Динамическое тестирование происходит при запуске самой
программы. Динамическое тестирование может начать до завершения
программы для тестирования отдельных разделов кода и применение их к
дискретным функциям или модулей Статическое тестирование предполагает
верификацию, тогда как динамическое тестирование также предполагает
валидацию.
Динамическое тестирование – это методика, направленная на проверку
функционала при выполнении кода. То есть, данный тип тестирование
предусматривает эксплуатацию программы и определение того, соответствует
результат выполнения определенного функционала ожидаемому результата.
Динамический тип тестирования

состоит из

непосредственного

тестирования программного обеспечения в реальном времени, способом
предоставления информации на вход и исследование полученного результата
поведения программы Данный метод тестирования помогает команде
проверить разные критические моменты программного обеспечения Если
закрыть глаза на их существование и никак не отреагировать на них, это может
определенным образом сказаться на производительности, функциональной
стороне и надежности программного обеспечение.
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Преимущества метода динамического тестирования:
 В процессе тестирования проводится тщательное изучение всего
функционала программы, и, как результат, получаем высокое
качество проверки


Динамическое тестирование проверяет программное обеспечение
со стороны конечного пользователя, что помогает значительно
повысить качество программного обеспечения



Фиксация комплексных багов (дефектов), которые могли остаться
незамеченными.



С

помощью

специальных

средств

динамический

тип

тестирования можно автоматизировать.
Недостатки метода динамического тестирования:
 Настройка и внедрение динамического тестирования требует
много ресурсов и времени.


Динамическое тестирование – дорогостоящий процесс.



В основном данный метод тестирования применяется во время
разработки программного обеспечения, а баги и дефекты
обнаруживаются в процессе жизненного цикла разработки

Метод статического тестирования – это тип тестирования программного
обеспечение, в ходе которого последнее проверяется без запуска кода; есть
процессом или инструментом, направленным на выявление возможных багов
в программном обеспечении. Кроме этого, он находит и устраняет ошибки в
разного рода сопроводительных документах, например, в спецификации
требований к программному обеспечению.
Статическое тестирование делится на два типа:
 обзоры;


статический анализ.
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Обзоры – тестирование, направленное на выявление дефектов в
документации (требования, дизайнерское оформление, тестовые случаи и
т.п.).
Статический анализ – анализ на наличие пробелов в структуре,
способных привести к некорректному функционированию программного
обеспечения.
Также применяется для поиска кода, потенциально содержащего
уязвимости (иногда это приложение называется Static Application Security
Testing, SAST).
Во

время

статического

анализа

обычно

проверяется

качество

написанного разработчиками кода. Для его проведения используются разные
инструменты, такие как компиляторы, линкеры, специальные утилиты.
С помощью статического анализа можно выявить следующие дефекты:
 Переменные, которые не используются;


Не инициированные переменные;



Некорректный синтаксис;



Переполнение буфера;



Бесконечные циклы;



Неизменный параметр, передаваемый в функцию;



Дубликаты кода.

Преимущества метода статического тестирования:
 Выполняется до развертывания и выполнения кода;
 Находит ошибки на первых этапах разработки программного
обеспечение, что способствует значительному уменьшению
стоимости их исправление;


Отзывы, полученные в процессе данного тестирования, помогают
усовершенствовать

процесс

разработки

программного

обеспечения и уменьшить вероятность возникновения подобных
багов;
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Предоставляет высокий уровень информативности по проблемам
программного обеспечения;



Способствует

лучшему

обмену

информацией

между

сотрудниками;


Исправление багов и дефектов на начальных этапах требует
значительно меньшего количества усилий, что позволяет ускорить
разработку и уменьшить затраты на нее.

Недостатки метода статического тестирования:
 Часто требуют посторонних средств тестирования, их отладки и
использование в ручном режиме, т.е.;


Скрывает определенные уязвимости, касающиеся среды выполнения
программного обеспечения;



Не позволяет выявить дефекты в самой логике программного
обеспечение.
Функциональное

тестирование

–

один

из

видов

независимого

тестирования ПО, с помощью которого определяется, решает ли программное
обеспечение задачи, для которых оно было разработано, соответствует ли оно
потребностям заказчика/пользователя.
Функциональное тестирование занимает ключевую позицию в процессе
обеспечения качества программных продуктов.
Основные критерии функционального тестирования:
 Функциональная пригодность продукта;
 Точность выполнения поставленных задач;
 Удобство в использовании;
 Соответствие стандартам разработки;
 Способность

к

взаимодействию

с

другим

программным

обеспечением или устройствами;
 Соответствие конечной реализации продукта предъявляемым
функциональным требованиям;
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 Защищенность

от

несанкционированного

использования

и

некорректных действий пользователей.
Рассмотрим пример тестового сценария для тестирования основного
функционала обучающей информационной системы.
В таблицах 4.1-4.4 представлены описание тестовых сценариев для
тестирования основного функционала обучающей информационной системы.
Таблица 4.1 – Тестирование функции авторизации в системы
Название: Тест Авторизация в системе.
Функция: Проверка логина и пароля для авторизации в системе
Действие
Результат
Результат теста:
 пройден
Предусловие:
Открыть
веб-сайт
обучающей системы
Шаги теста:
Заполнить поля логин и
пароль
Нажать кнопку Войти
Постусловие:
Открыта
страница
Личного кабинета

Открыта страница авторизации
Данные успешно заполнены
Откроется страница Личного кабинета
Страница
Личного кабинета
открыта
отображается данные пользователя

и

Таблица 4.2 – Тестирование функции перехода на страницу Сортировки
Название: Тест Переход на страницу Сортировки.
Функция: Работа меню навигации по переходу на страницу Сортировки
Действие
Результат
Результат теста:
 пройден
Предусловие:
Пройти авторизацию
Шаги теста:
Выбрать пункт меню
Сортировки
Выбрать пункт меню
Простые сортировки
Постусловие:

Открыта страница Личного кабинета
Отобразятся пункты меню: Простые сортировки
Улучшенные сортировки
Откроется страница Простые сортировки
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Продолжение таблицы 4.2
Открыта
страница Страница Простые сортировки открыта и
Простые сортировки
отображаются материал для изучения алгоритмов
сортировок
Таблица 4.3 – Тестирование функции перехода на страницу Группы
Название: Тест Переход на страницу Группы.
Функция: Работа меню навигации по переходу на страницу Группы
Действие
Результат
Результат теста:
 пройден
Предусловие:
Пройти авторизацию
Шаги теста:
Выбрать пункт меню
Группы
Постусловие:
Открыта
страница
Группы

Открыта страница Личного кабинета
Откроется страница Группы
Страница Группы открыта и
данные для работы с группами

отображаются

Таблица 4.4 – Тестирование функции Работа с теоретическим материалом
Название: Тест Работа с теоретическим материалом.
Функция: Отображение теоретического материала по алгоритму
сортировки
Действие
Результат
Результат теста:
 пройден
Предусловие:
Пройти авторизацию
Шаги теста:
Выбрать пункт меню
Сортировки
Выбрать пункт меню
Простые сортировки
Выбрать
сортировку
Пузырьковая
Постусловие:
Открыта страница с
теоретическим
материалом

Открыта страница Личного кабинета
Отобразятся пункты меню: Простые сортировки
Улучшенные сортировки
Откроется страница Простые сортировки
Отображается теоретический материал
изучения Пузырьковой сортировки

для

Страница Пузырьковая сортировка открыта и
отображается теоретический материал для
изучения алгоритмов сортировок
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4.2 Тестирование обучающей информационной системы
4.2.1 Выбор среды тестирования
Для

того,

информационной

чтобы

убедиться

системы,

было

в

защищенности

решено

провести

обучающей

тестирование

на

популярные уязвимости.
Уязвимости веб-приложений возникают тогда, когда разработчики
добавляют опасный код в веб-приложении. Это может происходить как на
этапе разработки, так и на этапе доработки или исправления найденных ранее
уязвимостей. Недостатки часто классифицируются по степени критичности и
их распространенности. Объективной и наиболее популярной классификацией
уязвимостей считается OWASP Top 10. Рейтинг составляется специалистами
OWASP Project и актуализируется каждые 3-4 года. Текущий релиз выпущен
в 2021 году.
OWASP TOP 10:
 А1 Инъекции – уязвимости, связанные с внедрением SQL, NoSQL,
OS

и

LDAP.

Возникают,

когда

непроверенные

данные

отправляются интерпретатору в составе команды или запросу.
Вредные данные могут заставить интерпретатор выполнить
непредсказуемые команды или обратиться к данным без
прохождения соответствующей авторизации.


А2

Недостатки

аутентификации

Функции

-

приложений,

связанные с аутентификацией и управлением сессиями, часто
некорректно реализуются, что позволяет злоумышленникам
скомпрометировать пароли, ключи или сессионные токены, а
также эксплуатировать другие ошибки реализации для временного
или постоянного перехвата учетных записей пользователей.


А3 Разглашение конфиденциальных данных - Многие вебприложения
финансовых,

и

API

имеют

медицинских
71

плохую
или

защиту

критических

персональные

данные.

Злоумышленники могут угнать или изменить эти данные, а затем
совершить мошеннические действия с кредитными картами или
персональными данными. Конфиденциальные данные требуют
дополнительных мер защиты, например, их шифрование при
хранении

или

передачи,

а

также

специальных

мер

предосторожности при работе с браузером.


А4 Внедрение внешних сущностей XML – старые или плохо
настроенные XML-процессоры обрабатывают ссылки на внешние
сущности внутри документов. Эти сущности могут быть
использованы

для

доступа

к

внутренним

файлам

через

обработчики URI файлов, общие папки, сканирование портов,
удаленное исполнение кода и отказ в обслуживании.
 А5 Недостатки контроля доступа – Действия, разрешенные
аутентифицированным

пользователям,

часто

некорректно

контролируемым. Злоумышленники могут воспользоваться этими
недостатками и получить несанкционированный доступ к
учетным записям других пользователей или конфиденциальной
информации, а также изменить пользовательские данные или
права доступа.


А6

Некорректные

настройки

параметров

безопасности

–

Некорректная настройка безопасности является распространенной
ошибкой. Это происходит через использование стандартных
параметров

безопасности,

неполного

или

специфической

настройки, открытого облачного хранения, некорректных HTTPзаголовков и подробных сообщений об ошибках, содержащие
критические данные. Все ОС, фреймворки, библиотеки и
приложения должны быть не только настроены должным образом,
но и своевременно корректироваться и обновляться.
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А7 межсайтовое исполнение сценариев (Cross Site Scripting) - XSS
имеет место, когда приложение добавляет непроверенные данные
на новую веб-страницу без их соответствующей проверки или
преобразования, или когда обновляет открытую страницу через
API браузера, используя предоставленные вами данные, что
содержат

HTML-

или

JavaScript-код.

С

помощью

XSS

злоумышленники могут выполнять сценарии в браузере жертвы,
позволяющие им перехватывать сессии пользователей, подменять
страницы

сайта

или

перенаправлять

пользователей

на

вредоносные сайты.


А8 Опасная десериализация – Опасная десериализация часто
приводит

к

удаленному

исполнению

кода.

Ошибки

десериализации, не приводящие к удаленному исполнению кода,
могут

быть

использованы

для

атак

с

повторным

воспроизведением, внедрением и повышением привилегий.
 А9 Использование компонентов с известными уязвимостями Компоненты, такие как библиотеки, фреймворки и программные
модули, запускаются с привилегиями программы. Эксплуатация
уязвимого компонента может привести к потере данных или
перехвату контроль за сервером. Использование приложений и
компонентов API с известными уязвимостями может нарушить
защиту приложения и произвести к серьезным последствиям.


А10 Недостатки логгирования и мониторинга мониторинга, а
также отсутствие или неэффективное использование системы
реагирования на инциденты, позволяющие злоумышленникам
развить атаку, скрыть свое присутствие и проникнуть в другие
системы, а также изменить, перезагрузить или уничтожить
данные. Проникновение в систему обычно обнаруживают только
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через 200 дней и, как правило, сторонние исследователи, а не в
рамках внутренних проверок или мониторинга
Для проведения этих тестов была использована среда Kali Linux. Kali
Linux – это дистрибутив Linux, который используют для цифровой
криминалистики и тестирования на проникновение. Этот дистрибутив
включает в себя обширный набор утилит для оценки уровня защищенности
компьютерных систем и web-сайтов путем моделирования действий
злоумышленников по проникновению в них.
4.2.2 Тестирование на SQL-инъекции
SQL injection – это атака, при которой злонамеренный код вставляется в
строки, которые впоследствии передаются экземпляру SQL Server для анализа
и выполнения (например, для того чтобы злоумышленник мог получить
содержимое базы данных).
Любую процедуру, создаваемую операторами SQL, следует проверять
на наличие уязвимостей, поскольку SQL Server будет выполнять все
синтаксически

допустимые

запросы,

которые

он

получает.

Даже

параметризированными данным может управлять квалифицированный и
решительный злоумышленник.
Инъекция SQL должна использовать уязвимость безопасности в
программном обеспечении программы, например, когда ввод пользователя
или неправильно фильтруется для встраиваемых экранированных символов
входной строки в операторы SQL или ввод пользователя не проверяется на
соответствие ожидаемого типа и неожиданно выполняется. Инъекция SQL в
основном известна как вектор атаки для веб-сайтов, но может использоваться
для атаки на любой тип базы данных SQL.
Атаки SQL инъекциями позволяют злоумышленникам подрабатывать
личные данные, вмешиваться в существующие данные, вызывать проблемы с
отказами, такие как отмена транзакций или изменение баланса, позволяющие
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полностью раскрыть все данные в системе, уничтожить данные или хотя бы
сделать их недоступными, и стать администраторами сервера баз данных
В ходе тестирования было проведено тестирование на уязвимость через
SQL инъекции с помощью sqlmap в среде Kali Linux (Рисунок 4.1).

Рисунок 4.1 – Результат тестирования на SQL-инъекции через утилиту
sqlmap
Sqlmap – это открытое программное обеспечение, используемое для
обнаружение уязвимых в базах данных SQL и подбора вариантов ввода в них
вредоносных фрагментов кода. Как изображено на Рисунке 4.1, в результате
тестирования web-сайта наличие уязвимостей к SQL-инъекциям в местах, где
передаются переменные для доступа к строке базы данных, благодаря
обработке всех входящих переменных значений специальными функциями,
уязвимостей к этому типу атак не было обнаружено.
4.2.3 Тестирование на атаку XSS
Следующим шагом тестирования была проверка web-сайта на
уязвимости типа XSS с помощью утилиты XSSer – автоматического
фреймворка для обнаружения, эксплуатации и сообщения о XSS-уязвимости в
web-приложениях.
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Рисунок 4.2 - Результат тестирования утилитой XSSer (поместить после
упоминания)
Этот инструмент содержит несколько опций для обхода фильтров
экранирования входного кода и использует различные техники вставки
вредоносного кода.
Как изображено на Рисунке 4.2, в результате тестирования утилитой
XSSer на наличие уязвимостей к XSS-атакам, благодаря использованию
стандартных функций экранирования и обработки входных данных, а также
специальных классов обработки кода, учитывающие методы обхода
фильтрования, уязвимостей этого типа атак не было обнаружено.
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4.2.4 Тестирование на brute-force-атаку на SSH
Для следующего теста на проникновение была выбрана утилита hydra,
которая входит в состав Kali Linux, и популярна среди многих тестировщиков
благодаря своей быстроте и надежности работы.

Рисунок 4.3 – Процесс тестирования на brute-force-атаку через SSH с
помощью утилиты hydra (упоминание в тексте должно быть перед
иллюстрацией)
Для проведения brute-force-атаки на SSH была выбрана атака на
суперпользователя

root,

который

является

стандартным

и

главным

пользователем в Linux-системах. Использован файл rookyou.txt, в котором
находилась выборка самых популярных паролей. Скорость подбора этой
утилитой составляет около 31-го пароля в минуту, что при длине пароля в 16
символов составляет 6216 вариаций, а значит, время на перебор пароля длиной
16 случайных символов будет составлять десятки лет, что позволяет считать
атаку неуспешной.
В данной работе была выбрана среда для тестирования Kali Linux.
Обучающая информационная система на основе веб-приложения была
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протестирован на уязвимость из-за SQL-инъекций с помощью утилиты sqlmap,
проверено на уязвимости типа XSS по с помощью утилиты XSSer, и с
помощью утилиты hydra было проведено bruteforce атаку на SSH для
суперпользователя root. Все эти атаки были неудачными.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обучение - это процесс приобретения знаний или навыков посредством
учебы. Чтобы выжить в этой постоянно развивающейся вселенной, человек
должен приобрести различные навыки выживания и, таким образом,
совершенствоваться,

чтобы

стать

лучшей

личностью.

Существует

необходимость в том, чтобы каждый ребенок получил образование. Было
осознано, что обучение может быть более увлекательным и более ценным вне
традиционных четырех стен классной комнаты. С помощью такого
программного

обеспечения,

как

обучающие

интерактивные

системы,

учащиеся теперь могут получать знания, не выходя из своих комнат, мест
проживания и других удобных мест. Главной проблемой, с которой
сталкиваются студенты, связаны с недоступностью материалов курса и
преподавателей. Наша главная цель - обеспечить более простую платформу
для взаимоотношений между студентами и преподавателями и легкого
распространения информации путем создания программного обеспечения для
изучения алгоритмов сортировки. В процессе разработки была использована
методология гибкого программного обеспечения. Это связано с тем, что она
обеспечивает видимые результаты для быстрой итерации и продвижения
системы. Мы обнаружили, что создание обучающей системы быть довольно
сложной задачей, поскольку требуется время, чтобы воплотить наши идеи в
реальность с эффективным использованием надлежащих инструментов для
разработка программного обеспечения.
В ходе этого исследования была разработана система, которая обеспечит
доступ в режиме реального времени студентам к материалам курса по
алгоритмам сортировки.
Кроме того, этот исследовательский проект подчеркивает важность
простого и в то же время привлекательного дизайна.
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Дизайн позволяет пользователям легко перемещаться по сайту и
выполнять задачи с минимальными помехами. Привлекательный макет также
гарантирует, что пользователь не заскучает во время использования системы.
Кроме того, компонент Тесты обеспечивает более быстрый способ
проверки знаний студентов.
Обучающая система отвечает многим заявленным требованиям, но
можно назвать ряд рекомендаций и предложений по ее улучшению;
1.

Тестирование и техническое обслуживание системы должны
проводиться

регулярно,

чтобы избежать внезапных сбоев

системы.
2.

Обновления и другие модификации должны вводиться с
предварительным уведомлением пользователей.

3.

Должен быть нанят администратор курса, который может
управлять взаимодействием между преподавателями, студентами
и

администраторами,

с

одной

стороны,

и

техническими

специалистами - с другой. Это поможет обеспечить надлежащую
поддержку системы.
В результате проделанной работы было сделано:
 проведен анализ проблемы использования информационных
технологий

при

обучении

основам

программирования

и

алгоритмизации;
 выполнен анализ аналогичных информационных обучающих
систем;
 выполнено

проектирование

компонентов

информационной

обучающей системы: общей структуры приложения, модели
данных, пользовательского интерфейса;
 выполнена программная реализация информационной обучающей
системы по обучению алгоритма сортировки элементов данных
статической структуры (на примере массивов чисел);
80

 выполнено

тестирование

разработанной

информационной

обучающей системы.
Практическая значимость:
Разработанная

информационная

система

будет

использована

студентами младших курсов на занятиях по изучению программирования, а
также

любым

человеком,

заинтересованным

в

программирования на любом алгоритмическом языке.
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