






Аннотация

Выпускная квалификационная работа по теме «Автоматизированная система

мониторинга  корпоративных  грантов  компании  InterSystems»  содержит  41

страницу текстового документа, 21 рисунок, 2 приложение, 5 библиографических

источников.

Целью  работы  является  создание  разработка  автоматизированной

информационной  системы  для  учета  и  мониторинга  грантов  академической

программы, а так же автоматизации обработки заявок по этой области.

В  содержание  ВКР  входит  введение,  три  главы,  заключение  и  два

приложения.

Во введении раскрывается актуальность ВКР и ставится цель.

В  первой  главе  происходит  сравнение  нескольких  методик  разработки

программного обеспечения и обосновывается выбор одной из них.

Во  второй  главе  описываются  требования  к  реализации  информационной

системы.

В третьей главе дается описание разработанной системы, её архитектуры и

основных функциональных возможностей.

Приложения включают в себя руководство пользователя и программиста.

Заключение посвящено подведению итогов выполнения ВКР.
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Введение

Почти любое программное обеспечение,  применяемое в  крупном бизнесе

для  автоматизации  бизнес-процессов  или  обработки  информации,  требует

больших ресурсов для  своего  развития и использования.  Подобные технологии

подразумевают не только наличия общей компьютерной грамотности и понимания

предметной области  у  пользователей,  но и  некоторых специфических знаний о

используемом  продукте.  Что  бы  привлечь  к  своим  технологиям  будущих

специалистов,  создатели  такого  программного  обеспечения  организуют

специальные академические программы для сотрудничества с высшими учебными

заведениями. С помощью академических программ компании обучают участников

использовать  их  программное  обеспечение  и  предлагают  участие  в  грантах  по

развитию или использованию их продуктов. 

Для  организаций,  проводящих  грантовые  программы,  необходимо

специальное программное обеспечение, которое бы позволило автоматизировать

процесс  обработки заявок от  участников и  партнеров,   вести список грантов и

отслеживать процесс их выполнения.

Таким  образом,  актуальной  проблемой  выпускной  квалификационной

работы является разработка программного обеспечения,  решающего следующие

задачи:

• Автоматизация  процесса  приема  и  учета  заявок  на  участие  в  грантовой

программе от представителей участников академической программы или их

студентов или партнеров 

• Ведение справочников организаций, участников, заявок и грантов
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• Автоматизация  сбора  информации  о  текущем  состоянии  гранта  и  его

реализации

Разработка  выполняется  в  интересах  московского  филиала  компании

InterSystems.
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 1 Методологии разработки программного обеспечения

В  данном  разделе  описаны  технологии  разработки  программного

обеспечения, их преимущества и недостатки. В конце раздела определяется выбор

используемой методологии.

 1.1 Rapid Application Development

Rapid  Access  Development  —  методология  программного  обеспечения,

направленная  на  создание  условий  для  быстрого  и  удобного  создания

компьютерных  программ.  Данная  методология  предполагает  использование

итерационной  модели  жизненного  цикла  программного  обеспечения,

использование  CASE-средств  и  активное  взаимодействие  с  заказчиком  или  его

представителями.

Процесс разработки программного обеспечения разбит на 4 фазы [1]:

1. Фаза анализа

2. Фаза проектирования

3. Фаза построения

4. Фаза внедрения

На  фазе  анализа  происходит  определение  возможности  реализации

программного  обеспечений,  его  функций  и  требований,  временные  рамки

остальных фаз, согласно пожеланиям заказчика и пользователей под руководством

разработчиков. Результатом выполнения данной фазы является список функций и
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приоритет  их  реализации,  прототипы  информационной  и  функциональной

моделей,  список  требований  будущего  программного  обеспечения,  сроки

следующих фаз.

Фаза проектирования подразумевает техническое проектирование будущего

ПО и создание прототипов на основе CASE-средств. Пользователи и разработчики

уточняют   и  дополняют  требования,  детально  рассматривая  выполняемые

процессы  и  корректируя  функциональную  модель.  При  необходимости  для

процесса  может  быть  создан  прототип,  устраняющий  неясности  и

неоднозначности.  Так  же  на  этом  этапе  определяется  состав  необходимой

документации  и  требования  разграничения  доступа  к  данным.  В  результате

выполнения  данной  фазы  ПО  разбивается  на  подсистемы,  создаваемые

отдельными  командами  разработчиков,  и  создается  общая  информационная

модель системы и её подсистем с помощью CASE-средств.

На фазе построения разработчики производят итеративное построение ПО

на  основе  полученных  после  выполнения  прошлой  фазы  моделей.  Конечные

пользователи  оценивают  получаемые  результаты  и  вносят  коррективы,  если  в

процессе  разработки  система  перестает  удовлетворять  определенным  ранее

требованиям.  Если  при  создании  ПО  используется  тестирование,  то  оно

производится непосредственно в процессе разработки. После создания подсистем

каждой  отдельной  командой  разработчиков  происходит  их  интеграция  друг  с

другом, формируется полный программный код, проводится тестирование системы

в целом. Результатом выполнения этой фазы является готовое ПО и документация

к нему. 

На  фазе  внедрения  происходит  обучение  пользователей  и  установка  ПО

конечным пользователям.

Данная методология имеет следующие преимущества:
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• Высокая скорость разработки

• Возможность разработки ПО, когда не все требования известны

• Согласование интерфейса с заказчиком на ранних этапах

• Низкие затраты на сопровождение

К сожалению,  данная  методология  может  применяться  только  для  малых

проектов  с  малыми  командами  разработчиков  с  малой  вычислительной

сложностью. 

 1.2 Экстремальное программирование

Экстремальное  программирование  —  методология  программного

обеспечения,  позволяющая  минимизировать  затраты  на  создание  ПО  путем

применения  специальных  приемов  и  методик  в  соответствии  с  принципами

методологии.

Основой экстремального программирования  служат  следующие принципы

[2]:

1. Итеративность

2. Простота решений

3. Интенсивная разработка малыми группами

4. Обратная связь с заказчиком

Итеративность  предполагает,  что  разработка  ведется  по  итерациям  при

наличии активной связи с заказчиком. Во время одной итерации группа реализует
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несколько свойств системы согласно краткому описанию модуля.

Простота  решения  обязывает  принимать  первое  простейшее  рабочее

решение. При этом реализуется только минимальный набор функций, расширяя

функциональность с каждой последующей итерацией.

Интенсивная разработка малыми группами подразумевает активное общение

внутри  группы  и  между  группами  для  максимально  раннего  обнаружения

проблем.  При  этом  разработчики  работают  не  по  отдельности,  а  парами,  что

обеспечивает лучшее качество кода и позволяет стабилизировать проект.

Обратная связь с заказчиком обязывает вовлекать представителя заказчика во

все  стороны  процесса  разработки,  что  позволяет  снизить  ошибки  понимания

предметной области программистами.

Согласно этим принципам, экстремальное программирование подразумевает

использование следующих методов для создания ПО [2]:

1. Игра в планирование

2. Заказчик всегда рядом

3. Разработка через тестирование

4. Парное программирование

5. Рефакторинг

6. Частые небольшие релизы

7. Простота

8. Коллективное владение кодом

9. Стандарт кодирования

10.Метафора системы
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11.40-часовая рабочая неделя

12.Непрерывная интеграция

Данная методология обладает следующими преимуществами:

• Низкая стоимость разработки

• Возможность изменять требования к системе во время разработки

• Высокая скорость разработки

Однако, обладает существенными недостатками:

• Требует высоко уровня самодисциплины у разработчиков

• Низкое качество кода

 1.3 Waterfall

Водопад или каскадная модель разработки — это методология разработки

программного  обеспечения,  согласно  которому  жизненный  цикл  ПО  можно

разбить на несколько последовательных этапов.

Согласно данной методологии весь проект делится на следующие этапы:

1. Определение требований

2. Проектирование

3. Конструирование

4. Тестирование и отладка

5. Установка
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6. Поддержка

При этом переход на следующий этап совершается только когда полностью

завершен текущий.

Преимущества данной методологии [3]:

• Модель проста в использовании

• Обеспечивается формализация проекта

Недостатки методологии [3]:

• Низкая скорость разработки

• Высокая стоимость ошибки

• Низкое качество кода

• Высокая стоимость разработки

 1.4 Выбор оптимальной методологии для проекта

С  учетом  всех  преимуществ  и  недостатков  было  решено  использовать

методологию экстремального программирования для данного проекта, так как он

мал по размерам и не имеет точных требований.
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 2 Требования к разрабатываемой системе

 2.1 Общее описание информационной системы

«Система  учета  грантов»  предназначена  для  автоматизации  учета  и

обработки грантов академической программы «University Outreach Program».

 2.2 Требования к инструментам разработки

Согласно  требованиям  заказчика  [4],  система  должна  быть  реализована  с

помощью следующих технологий:

1. InterSystems Cache

2. AngularJS

3. Twitter Bootstrap

 2.3 Требования к структурам данных

Согласно  требованиям  заказчика  [4]  в  системе  должны  храниться

следующие элементы и информацию в них:

1. Грантовые темы

• Компания, предложившая тему
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• Сайт компании

• ФИО заявителя

• Тема

• Email заявителя

• Телефон заявителя

• Skype заявителя

• Используемые технологии InterSystems

• Публичность темы

2. Заявки на гранты

• ФИО заявителя

• Институт заявителя

• Веб-сайт института

• Факультет заявителя

• Должность в институте

• Телефон заявителя

• Email заявителя

• Skype заявителя

• Количество студентов, участвующих в разработке

• Используемые технологии InterSystems

• Плановая дата завершения гранта
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• Статус: в обработке, подтверждена, отклонена

3. Гранты

• Тема гранта

• Дата начала работ

• Дата окончания работ

• Статус гранта: в работе, успешно завершен, отменен.

• ТЗ: URL на ТЗ

• Тим-лидер

• Куратор от компании InterSystems

• Redmine — URL на проект в Redmine

• Список разработчиков

• Менторы проекта

• Ссылка на демо-версию результатов гранта

• Репозиторий системы контроля версий для хранения кода

4. Участники

• ФИО

• Skype

• Email

• Телефон

5. Заявки менторов
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• ФИО

• Телефон

• Электронная почта

• Скайп

• Навыки

 2.4 Требования к функциональным возможностям

Система должна позволять любому пользователю сети интернет производить

следующие действия в системе:

1. Добавлять грантовую тему

2. Создавать заявку на грант

3. Создавать заявку участие в роли ментора

4. Просматривать публичные темы грантов

У администратора системы должны быть следующие возможности:

1. Принимать или отклонять все виды заявок

2. Создавать, редактировать, удалять все сущности в системе

При изменении статуса или создания заявки и создании или редактировании

грантов  отправляются  соответствующие  уведомления  из  системы  заявителям  и

участникам.

Если к гранту привязан проект Redmine, необходимо так же вывести процент

его выполнения.
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 3 Описание разработанной системы

 3.1 Общее описание

Представленная  информационная  система  работает  с  двумя  видами

пользователей:

1. Администратор  —  данный  пользователь  имеет  максимальный  доступ  к

данным в системе и использует её для автоматизации учета

2. Гость — не авторизованный пользователь системы, который может создавать

заявки и просматривать список публичных тем

«Система  учета  грантов»  представляет  из  себя  набор  веб-приложений,

которые  предоставляют  интерфейс  с  помощью  одностраничных  клиентских

приложений  на  AngularJS  и  REST  (Representational  state  transfer)  сервисов

обработки запросов пользователей.

 3.2 Архитектура системы

Архитектура  «Системы  учета  грантов»  представлена  на  рисунке  1.  В

качестве базы данных выступает и веб-сервера выступает платформа InterSystems

Cache. Для функционирования системы используются 4 веб-приложения:

1. Приложение области администратора

2. Приложение области гостя
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3. REST-приложение администратора

4. REST-приложение гостя

Приложения  области  являются  общими  приложениями,  позволяющими

загружать исходный код клиентского приложения для дальнейшей работы с ним.

REST-приложения получают запросы клиентов по протоколу HTTP и обрабатывает

их.

Клиенты  написаны  с  помощью  фреимворка  AngularJS  и  являются

одностраничными. Контроллеры клиентов получают данные от REST-приложений

с  помощью  высокоуровненых  сервисов  в  формате  JSON  и  отображают  их  на

шаблон, представленный в виде HTML-страницы.

REST-приложения, используя объектный доступ, получают данные из базы
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данных и преобразуют их в JSON, который необходим клиенту для корректной

работы, или получает данные от клиента и сохраняют их в базу данных.

 3.3 Основные функциональные возможности

В  данном  разделе  дается  лишь  краткое  описание  перечисленных

возможностей, за более подробной информацией можно обратить к руководству

пользователя (приложение А).

Основная работа администратора состоит в обработке заявок на гранты и в

работе с грантами.

Весь список заявок на гранты в виде единой таблицы пользователь может

увидеть в приложении администратора, щелкнув на вкладку «Заявки на гранты»

(рисунок 2). При выборе заявки со статусом «в обработке» под таблицей появится

полная информация о заявке, а в последней строке таблицы кнопки «Одобрить» и

«Отклонить».
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После  нажатия  кнопки  «Отклонить»  возникнет  диалог  подтверждения

действия. В случае если администратор не ошибся и подтвердил свое действие,

заявка изменит свой статус на «Отклонена» и изменение её статуса позднее будет

невозможно.

При  одобрении  заявки  откроется  окно  создания  гранта  (рисунок  3),

состоящее из 3-х вкладок: общее, команда и этапы. На вкладке «Общее» (рисунок

4) указывается основная организационная информация и описывается грант. После

заполнения всех обязательных полей (отмечены символом *) администратор может

нажать кнопку «Далее».
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Рисунок 2. Таблица заявок на гранты



После нажатия кнопки «Далее» произойдет переход на вкладку «Команда»

(рисунок  4),  где  обязательно  указывается  руководитель,  а  так  же  менторы,

разработчики и куратор гранта от компании InterSystems. Администратор так же

может вернутся во вкладку «Общее» или нажать кнопку «Далее» и перейти на

вкладку «Этапы».

На  этой  вкладке  (рисунок  5)  администратор  может  создавать  этапы

выполнения  гранта.  Для  этого  требуется  указать  проект  из  Redmine,  который

предназначен для управления выполнением данного гранта, и версии проекта для

каждого этапа. При указании этих элементов появляется возможность отслеживать

прогресс  выполнения  гранта  относительно  последнего  незавершенного  этапа.

Администратор может не указывать проект и этапы и добавить их позднее. После

заполнения  этой  вкладки  пользователь  может  нажать  кнопку  «Одобрить»,  в

результате чего будет создан новый грант в системе. После успешного сохранения

на сервере заявка изменит свой статус на «Подтверждена» и участникам гранта
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Рисунок 3. Вид вкладки «Общее»



будут отправлены уведомления.

После изменения статуса заявки отправляется автоматическое уведомление
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Рисунок 4. Вид вкладки «Команда»

Рисунок 5. Вид вкладки «Этапы»



заявителю.

Таблицу всех грантов (рисунок 6) в системе можно посмотреть, перейдя по

ссылке  «Гранты»  в  верхнем  навигационном  меню.  Работа  с  этой  таблицей

строится  похожим образом.  Каждый грант  имеет  несколько  статусов:  в  работе,

отклонен  и  успешно  завершен.  С  помощью  кнопок  «Принять»  и  «Отклонить»

возможно изменить статус гранта.  Прогресс выполнения гранта отображается в

отдельном столбце и вычисляется на основании данных из системы управления

проектами Redmine.  При нажатии на  строку,  под  таблицей  будет  выведена  вся

информация о выбранном гранте.
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Рисунок 6. Таблица грантов



Заключение

В результате выполнения ВКР была реализована информационная система

для  автоматизации  обработки  заявок  и  учета  информации  по  грантам

академической  программы  «Unшversity  Outreach  Program».  Задачи  ВКР

выполнены,  система  развернута  на  одном  из  серверов  московского  филиала

компании InterSystems и работает с Июля 2015 года.

В  дальнейшем  планируется  развивать  данный  проект.  Сейчас  в  систему

добавляются  новые  сущности  для  обработки  и  учета,  такие  как  «статья»  и

«перевод». Позднее будет разработан англоязычный вариант системы. Возможно

добавление функций аналитики с помощью технологии InterSystems DeepSee.
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Приложение А.

Руководство пользователя

Общее описание

Система учета грантов работает с двумя категориями пользователей:

1. Администратор  —  авторизованные  пользователи,  обладающие  полным

доступом к системе

2. Гости  —  неавторизованные  пользователи  сети  интернет,  которые  имеют

ограниченный доступ к системе.

Данное руководство предназначено для администратора системы и поясняет

какие  действия  может  совершать  пользователь  каждой  категории,  реакцию

системы на эти действия.

Создание заявки на тему

На  странице  «Предложить  новую  тему  для  гранта»  (рисунок  7)  любой

пользователь  может  создать  новую  заявку  на  тему.  После  создания  заявки

администратору  системы  на  электронную  почту  отправится  соответствующее

уведомление.

Администратор  системы  может  создавать  заявку  по  нажатию  кнопки

«Добавить» в таблице заявок на тему. В этом случае уведомление создаваться не

будет.
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Создать заявку на грант

На  странице  «Подать  заявку  на  грант»  (рисунок  8)  любой  пользователь

может  создать  новую  заявку  на  грант.  После  создания  заявки  администратору

системы на электронную почту отправится соответствующее уведомление.

Администратор  системы  может  создать  заявку  с  помощью  кнопки

«Добавить» в таблице заявок на тему. В этом случае уведомление создаваться не

будет.
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Рисунок 7. Страница «Предложить новую тему гранта»



Создание заявки на менторство

На  странице  «Стать  ментором»  (рисунок  9)  любой  пользователь  может

создать  новую  заявку  на  менторство.  После  создания  заявки  администратору

системы на электронную почту отправится соответствующее уведомление.

Администратор  системы  может  создать  заявку  с  помощью  кнопки

«Добавить» в таблице заявок менторов. В этом случае уведомление создаваться не

будет.
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Рисунок 8. Страница «Подать заявку на грант»



Просмотр публичных тем

На  странице  «Список  доступных  тем»  (рисунок  10)  любой  пользователь

может  ознакомиться  со  список  публичных  тем.  При  выборе  одной  из  тем

становятся доступны кнопки «Подробнее» и «Подать заявку на грант».
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Рисунок 9. Страница «Стать ментором»



При  клике  по  кнопке  «Подать  заявку  на  грант»  (рисунок  8)  происходит

переход  на  одноимённую  страницу,  где  пользователь  может  создать  заявку  на

грант.

При  клике  по  кнопке  «Подробнее»  откроется  страница  с  подробным

описанием темы (рисунок 11). На этой странице доступна кнопка «Подать заявку

на грант», которая действует как кнопка, описанная выше, и кнопки «Поделиться»

для социальных сетей LinkedIn, Twitter и Facebook.
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Рисунок 10. Страница «Список доступных тем»



Работа с темами

На  странице  «Темы»  (рисунок  12),  которая  доступна  только  для

администратора, находится таблица, в которой показаны все темы грантов. При

выборе темы в таблице появляется кнопка «Создать грант на тему», при нажатии

на которую откроется страница создания заявка на грант, как описано выше.

При  нажатии  на  кнопку  «Добавить»  или  на  ручку  в  последней  строке

таблицы будет открыта страница редактирования темы (рисунок 33). Если у тебя

стоит флаг «Публичная», то тема отображается в списке доступных тем.
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Рисунок 11. Страница c подробным описанием темы
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Рисунок 13. Страница редактирования темы

Рисунок 12. Страница «Темы»



Обработка заявок на темы

На  странице  «Заявки  на  темы»  (рисунок  14)  расположена  таблица  всех

заявок на темы. При выборе строки отображается вся информация из заявки. Если

выбранная  заявка  имеет  статус  «в  обработке»,  то  в  последней  строке  таблицы

появляются  кнопки  «Одобрить»  и  «Отклонить».  Если  нажать  на  кнопку

«Добавить»,  открывается  страница  создания  заявки  на  тему,  аналогичная

рассматриваемой выше.  При использовании кнопок «Одобрить» и «Отклонить»

появляется диалог подтверждения действия. 

При подтверждении действия в случае одобрения заявки открывается диалог

создания темы, показанный выше.  Если тема будет успешно создана,  то  заявка
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Рисунок 14. Таблица заявок на темы



изменит свой статус на «Подтверждено».

При  подтверждении  действия  в  случае  отклонения  заявки  никаких

дополнительных действий производить не нужно.

Работа с грантами

На  странице  «Гранты»  (рисунок  16)  расположена  таблица,  содержащая

информация о всех грантах в системе. При выборе гранта со статусом «в работе»

администратор получает возможность установить статус «успешно завершен» при

нажатии  кнопки  «принять»  и  «отклонен»  при  нажатии  кнопки  «отклонить».

Данные действия потребуют подтверждения с помощью диалогового окна.
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Рисунок 15. Пример окна подтверждения действия



С  помощью  страницы  редактирования  и  создания  гранта  имеется

возможность связать грант с проектом в системе управления проектами Redmine и

создать  этапы  (рисунок  17),  которые  будут  являться  версиями  проекта.  При

существовании этой связи в таблице будет вычисляться значение «прогресс» как

отношение  завершённых  задач  к  их  общему  количеству  для  последнего

незавершённого  этапа.,  а  так  же  в  информации  о  гранте  под  таблицей  будет

отображён прогресс выполнения каждого этапа.
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Рисунок 16. Страница «Гранты»



Работа с заявками на гранты

На  странице  «Заявки  на  гранты»  (рисунок  18),  доступной  только

администратору, расположена таблица всех заявок на гранты в системе. Работа с

ними происходит по тем же принципам, что и работа с заявками на темы. При

выборе  заявки  со  статусом  «в  обработке»  с  помощью  кнопок  «Одобрить»  и

«Отклонить»  можно  изменить  статус  заявки.  Перед  применением  действие

необходимо подтвердить с помощью диалога подтверждения.

Для одобрения заявки администратору потребуется создать из заявки грант.

Для отклонения заявки дополнительных действий не требуется.
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Рисунок 17. Создание связи с Redmine на странице редактирования гранта



Работа с заявками на менторство

На  странице  «Заявки  менторов»  (рисунок  19),  доступной  только  для

администратора,  находится  таблица  всех  заявок  менторов.  Работа  с  этими

заявками происходит по тем же принципам, что и работа с другими заявками. При

выборе  заявки  со  статусом  «в  обработке»  с  помощью  кнопок  «Одобрить»  и

«Отклонить»  можно  изменить  статус  заявки.  Перед  применением  действие

необходимо подтвердить с помощью диалога подтверждения.

При одобрении заявки требуется создать нового участника в систему.

Для отклонения заявки дополнительных действий не требуется.
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Рисунок 18. Страница «Заявки на гранты»



Настройки системы

Страница  изменения  настроек  (рисунок  20)  доступна  по  нажатию

«шестеренки» в правом верхнем углу. Система имеет 2 типа настроек:

1. Настройки интеграции с Redmine

• Адрес сервера Redmine — ip или dns адрес сервера Redmine

• Пользователь  Redmine  —  имя  учетной  записи  Redmine,  которая

используется для получения информации

• Пароль пользователя Redmine — пароль от учетной записи для доступа к

Redmine

2. Настройки рассылки

• Email  сайта  —  email  адрес,  с  которого  отправляются  сообщения  для
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Рисунок 19. Страница «заявки менторов»



рассылки

• Email  администратора  сайта  — email  адрес,  на  который отправляются

уведомления о создании заявок

• Адрес SMTP сервера

• Порт SMTP сервера

• Пользователь SMTP сервера

• Пароль SMTP сервера — пароль пользователя SMTP сервера
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Рисунок 20. Страница изменения настроек



Приложение Б

Модель данных
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