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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Разработка backend 

сервиса для музыкантов» Содержит 52 страницы текстового документа, 21 

рисунков, 17 использованных источников. 

МУЗЫКАНТЫ, РАЗРАБОТКА, АРХИТЕКТУРА, 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ, ВЕБ-СЕРВИС. 

Объектом исследования работы является backend сервис для 

музыкантов. 

Целью проекта является разработка backend сервиса для музыкантов. 

Основные задачи: 

 Предоставить музыкантам возможность удобной коммуникации; 

 Дать возможность точного и легкого поиска музыкантов 

 Предоставить возможность  

 Предоставление удобной функциональности; 

 Легкость нахождения информации; 

В ходе выполнения данной работы был разработан веб-сервис для 

музыкантов, проведено исследовании инструментов для коммуникации 

музыкантов, создан удобный сервис. 

Была решена главная задача, обеспечить современный уровень 

сохранности данных, защиту данных. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сегодня одни технологии не успевают получить своего полного 

распространения, как их сменяют другие, более совершенные. Пожалуй, ни в 

одной другой индустрии не происходит столь динамичного развития, как в 

сфере информационных технологий.  

Еще совсем недавно люди не знали, что такое Интернет, а сегодня 

большая часть человечества не представляет себе существования без этого 

современного средства связи. Перед человечеством открываются все новые 

горизонты и возможности, которые нам и дает Интернет, а лучшие умы 

пытаются его всячески усовершенствовать.  

  Для каждого из нас, пользователей интернета, он играет определенную 

роль в жизни. Для одних глобальная сеть является отличным источником 

знаний, откуда они ежедневно черпают разнообразную информацию. 

Сведения, которые мы можем получить из Сети, самые разнообразные, 

начиная расписанием движения пригородных электричек и новостей спорта 

или экономики и заканчивая энциклопедическими сведениями и 

произведениями классиков. Набрав соответствующий запрос в поиске, 

пользователь за считанные секунды сможет узнать, какие компании 

осуществляют, скажем, элитные транспортировки или подбор персонала для 

различных мероприятий. С помощью Интернета можно просматривать 

любимые телевизионные передачи, слушать привычные радиостанции, 

загружать в свой компьютер музыку, игры, фильмы и различные полезные 

программы. Словом, возможности безграничны.  

  Для других Интернет является местом работы. Еще в недалеком 

прошлом можно было и не помышлять, что очень скоро тысячи людей будут 

работать удаленно, связываясь со своими работодателями посредством 

Интернета. Сейчас ни для кого не является каким-то откровением, что работа 

может быть выполнена жителем другого города или даже гражданином другой 

страны, а заработок в интернете, получившее название фриланс, приобретает 



6 

все большее распространение. В Сети работают и журналисты, наполняющие 

сайт интересным материалом, и программисты с дизайнерами, и 

дистрибьютеры. Сейчас многие школьники по всей стране получают знания 

посредством Интернета, виртуально присутствуя в классе во время урока во 

время болезни.  

 Не обошел стороной интернет и музыкантов. С помощью интернета 

музыканты налаживают коммуникации, продвигают свое творчество. С 

ростом популярности социальных сетей у музыкантов появилось больше 

возможностей делиться творчеством, находить друг друга и объединяться в 

коллективы. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

1 Выявление и анализ проблемы 

 

1.1 Исследование проблемы 

 

В России огромное количество музыкантов и музыкальных коллективов. 

Свободных музыкантов, желающих присоединиться к существующему или 

создать свой музыкальный коллектив, в период с января 2018 года по апрель 

2018 года, в России, по исследованию социальной сети «Вконтакте», 

насчитывается около 718000 человек.  

Несмотря на то, что информационные технологии уже достаточно 

прочно вошли во многие слои жизни людей, музыканты до сих пор являются 

«обделенными» людьми в этом плане. В качестве инструментов для 

коммуникаций и поиска партнеров по музыкальному коллективу, в 99,8% 

используются такие популярные социальные сети как «Вконтакте», 

«Инстаграм», «Одноклассники». 

Использование вышеназванных социальных сетей в целях поиска 

музыкантов имеет свои плюсы и минусы. 

Плюсы: 

 Большая аудитория, простота коммуникации в сообществах; 

 Возможность делиться аудио-видео материалами; 

 Возможность общаться в реальном времени с 

единомышленниками; 

Минусы: 

 Большое количество оскорблений, негативной информации  

 Непредметные обсуждения (Рисунок 1); 

 Сложное налаживание коммуникации по неочевидным 

объявлениям (Рисунок 2) 
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 Высокая сложность поиска целевых объектов (музыкантов, 

музыкальных коллективов), так как отсутствует возможность сужать область 

поиска требуемыми критериями. 

 

 

Рисунок 1 – Пример непредметного обсуждения в социальной сети 
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Рисунок 2 – Пример объявления в "Инстаграм" 

 

1.2 Существующие попытки решения проблемы 

 

За последние 10 лет, в рунете было несколько десятков попыток создать 

подобную социальную сеть. Большинство из них либо были заброшены 

разработчиками и не поддерживаются, либо имеют настолько неудобный 

интерфейс и сложную иерархию, что использование системы является 

трудным и непривлекательным. 

К примеру, в одном из наиболее удачных таких решений, регистрация 

состоит из нескольких шагов: 

 Ввод почты/пароля 

 Подтверждение пароля 

 Выбор типа профиля (музыкант, группа, студия и т.д.) 

 Заполнение профиля, в зависимости от типа 

При таких условиях входа пользователя в систему, на начальном этапе, 

когда пользователей в системе не много, и такого мотивирующего фактора, 

как большой объем потенциальной коммуникации у людей нет, большая часть 

отвалится на этапе регистрации. 
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Другие проблемы заключаются в том, что интерфейс пользователя 

содержит множество лишних действий, необязательно приводящих к цели, как 

на Рисунок 3. 

 

 

Рисунок 3 — Пример неудачного интерфейса пользователя 

 

1.3 Возможные улучшения 

 

Решая данную проблему, необходимо учесть ошибки предыдущих 

попыток. 

Необходимо снижение уровня сложности регистрации в системе 

минимизировать количество действий. Дать пользователю возможность 

регистрации и заполнения профиля за меньшее количество шагов.  

Так же необходимо спроектировать удобную систему оповещения о 

событиях. Пользователь должен оперативно получать информацию об 

интересующих его событиях. 

Целевые действия в системе должны достигаться за минимальное 

количество действий в глубину, при этом должны предоставляться механизмы 

для упрощения реализации возможностей. 

Поиск информации должен быть четко структурирован, а также должен 

помогать находить интересующую информацию, достаточно быстро и точно. 

Необходимо проработать критерии фильтрации, чтобы механизмы поиска не 

были перенасыщены излишними критериями, но и позволяли отвечать 

требованиям удобства/скорости.  
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Большое количество негативной информации и информационного 

мусора вполне решается созданием приватных зон, доступных узкому кругу 

заинтересованных лиц. Следовательно, любые объявления и публикации 

должны быть закрыты для комментариев широкого круга пользователей. 

Организовать приватную зону можно следующим образом – музыкант 

или музыкальный коллектив публикует предложение о поиске и задает 

требуемые критерии. Для музыкального коллектива, который ищет себе 

музыканта критериями поиска могут быть такие параметры как: возраст, пол, 

опыт владения музыкальным инструментом, жанр и музыкальный 

инструмент. Для музыканта такими критериями могут быть: жанр, 

музыкальный инструмент, опыт коллектива, направление работы 

(коммерческое/любительское). Затем пользователь, заинтересовавшийся 

данным предложением и подходящий под его критерии, оставляет отклик, 

после чего в данном объявлении для него создается ветка обсуждения.  

Так же пользователи (которые публикуют предложение) заранее 

устанавливают уровень приватности. Следовательно, если люди хотят 

публичную дискуссию – они сами устанавливают уровень приватности. 

Система должна помогать пользователю находить интересующую 

информацию, следовательно, имеет смысл продумать систему автоматических 

предложений в ленте. 

Легко находить интересующую информацию хорошо, но она также 

должна быть хорошо структурирована и имею удобную для употребления 

форму. 
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2 Требования к решению  

 

2.1 Функциональные требования 

 

Функциональные требования описывают возможные сценарии 

использования системы. Варианты использования системы неизвестным 

пользователем показаны на Рисунок 4. 

 

Неизвестный 
пользователь

Регистрация

Создание анкеты музыканта

<<расширить>>

Вход в систему

Просмотр анкет

Просмотр объявлений
 

Рисунок 4 — Диаграмма прецедентов для неизвестного пользователя 

 

Функциональные требования для авторизованного пользователя гораздо 

обширнее. Помимо общего, обзорного знакомства с системой, пользователю 

позволено выполнять различные действия коммуникативного характера, а 

также участвовать в обсуждениях различного уровня приватности. (Рисунок 

5). 
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Неизвестный 
пользователь

Регистрация

Создание анкеты музыканта

<<расширить>>

Вход в систему

Просмотр анкет

Просмотр объявлений

Авторизованный 
пользователь

Просмотр анкет

Фильтрация 
по кртериям

Просмотр объявлений

Подбор 
объявлений

Коммуникация

Личные сообщения

<<включить>>

Публичные 
обсуждения

 

Рисунок 5 — Диаграмма прецедентов авторизованного пользователя 
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2.2 Нефункциональные требования 

 

Сервис должен позволять работать с ним из различных клиентских 

приложений. Для достижения этого устанавливаются следующие требования: 

 Передача данных по протоколу HTTP; 

 Формат передачи данных JSON; 

 Публичное API должно предоставлять возможности для 

использования всех функций системы; 

 Сервис должен обеспечивать высокий уровень безопасность; 

 Обеспечение безопасности должно быть реализовано на 

известном и хорошо продуманном протоколе. 
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3 Существующие платформы для решения 

 

3.1 WordPress 

 

Популярная CMS WordPress имеет некоторые возможности, с помощью 

которых можно реализовать некоторые функции для нашей системы. Для 

этого требуется воспользоваться плагином BuddyPress. 

BuddyPress — это плагин, расширяющий возможностями социальной 

сети, базовый функционал WordPress. К примеру, добавив расширенный 

профиль для блогов, можно превратить сайт в социальную сеть. Большинство 

возможностей BuddyPress не имеют аналогов в других плагинах, а в связи с 

ростом его популярности, можно постоянно удивляться насколько сложные 

сайты можно делать на основе WordPress. 

Несмотря на это, BuddyPress довольно прост в использовании. Раньше, 

для его установки необходим был WordPress MU, хотя, начиная с версии 1.2 

это необязательно, так что подойдет обычная установка WordPress. 

BuddyPress добавляет в WordPress следующие возможности: 

 Ленту активности — пользователи могут следить за активностью 

своих друзей или групп на вашем сайте 

 Расширенные профили — встроенным пользовательским 

профилям WordPress с ними не сравниться. В профиль можно добавить друзей, 

группы, ленты активности, последние записи пользователей, биографию, 

контактную информацию — и это только дефолтные настройки! 

 Друзей — пользователи могут добавлять друзей, благодаря этому, 

им станет проще общаться и видеть события. 

 Личную переписку — возможность обмена приватными 

сообщениями между пользователями. 

 Группы — пользователи могут создавать и присоединяться к 

группам любой тематики. 
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 Блоги — используя возможности WPMU наряду с 

мультисайтовостью WordPress 3.0, BuddyPress позволит организовать 

полнофункциональный WordPress-блог, для всех пользователей. Блог будет 

интегрироваться в ленту активности, и пользователи смогут публиковать туда 

записи, используя собственный аккаунт на сайте. 

Часть данных функций вполне привлекательны для решения нашей 

задачи, но многие вещи, такие как: добавление специфических полей данных 

для пользователей и фильтрация по этим полям требуют нетривиальной 

работы по доработке данного модуля, ограниченных, в том числе, лицензией 

плагина — выбор данного варианта не является целесообразным.  
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3.2 Joomla 

 

Joomla можно использовать не просто как технологическую платформу 

для управления сайтами, а инструмент, позволяющий превращать в быль 

планы и мечты основателя проекта. Мудрые люди говорят – не хочешь 

оказаться разочарован результатами собственных усилий, начинай с 

тщательного анализа целей и задач, с разработки стратегического плана 

будущих действий. 

Пользователи интернета будут активно посещать сайт только в том 

случае, если найдут на нем что-то интересное, полезное для себя. Смогут 

решать свои проблемы и удовлетворять желания. Социальные сети создаются 

в качестве площадок где люди смогут налаживать и развивать деловые или 

личные отношения, делиться контентом, получать положительные эмоции и 

ценный опыт. 

Правильный маркетинг заключается не столько в том, чтобы рассказать 

клиентам о великолепных достоинствах продукта, сколько в разъяснениях, как 

именно особенности этой вещи смогут помочь людям в решении их задач и 

достижении жизненных целей. 

Каким образом люди будут использовать социальную сеть? Например, 

создать и публиковать пользовательский контент, организовывать 

мероприятия, обмениваться мнениями, комментировать чужие записи, 

высказать свои пожелания. 

Каким способом будет происходить общение пользователей между 

собой? Будут ли участники социальные сети создавать тематические группы. 

Вести персональные блоги, публиковать статьи, загружать фото- и 

видеоматериалы. 

Какие технические возможности получат пользователи? Смогут ли 

члены сообщества в неограниченном количестве создавать контент, делать 

комментарии. Как будет осуществляться модерация и администрирование. 
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Будут ли пользователям доступны рекламные возможности? 

Пользователи смогут размещать объявления, баннеры, ссылки. Рекламу 

можно будет опубликовать как в бесплатном, так и в платном режиме. 

После анализа и выбора направлений деятельности социальной сети 

полезно систематизировать и уточнить необходимые функции ресурса. 

Форма для обмена сообщениями, комментирования. Процедура 

регистрации новых пользователей. Интерфейс для создания событий 

мероприятий. Конструктор, консоль управления для создания и ведения 

блогов. Система организации группового общения, создание и модерация 

сообществ. Форум, где пользователи смогут обсуждать важные темы. 

Функционал рекламной, баннерной сети. 

Определившись с необходимыми функциями, можно начать подбирать 

соответствующие расширения. Некоторые плагины будут стоить денег. Все же 

нежелательно в целях экономии скачивать дополнения для Joomla! со 

случайных сайтов. Такие левые плагины могут содержать вирусы, 

замаскированные исходящие ссылки, шпионские программы. Последствия 

такой бережливости самые печальные. К тому же, для такой популярной CMS, 

как Joomla! существуют достойные каталоги расширений. Вот три ресурса где 

можно скачать софт без опасений, посмотреть рейтинги, почитать обзоры. 

Расширения для создания социальной сети на Joomla: 

JomSocial. Это целый пакет плагинов, с помощью которых можно 

добавить различные полезные функции для удобства социальных 

коммуникаций. 

 EventList. Модуль легко интегрируется с предыдущим 

компонентом и позволяет создать интерфейс для управления событиями, 

проведения регистрации. 

 MyBlog. Компонент позволяет реализовать движок Joomla! в 

качестве платформы для создания и ведения пользовательских блогов. 

Хорошо работает совместно с JomSocial. 
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 Kunea. Расширение для создания форума пользовательской 

поддержки. Имеется возможность подключения к персональным профилям на 

JomSocial. 

 JReviews. Плагин интегрируется с EventList, JomSocial и служит 

для реализации формы публикации комментариев, отзывов. 

 JomComments. Сочетая этот плагин с другими компонентами, 

можно дать участникам социальной сети возможность создания комментариев 

к пользовательскому контенту. 

 Ad Agency. Функциональный элемент для обеспечения 

возможности публикации пользовательских приложений. 

Все перечисленные плагины находятся в активной разработке, 

регулярно обновляются, доступна техническая поддержка. Кроме того – все 

эти расширения совместимы и легко интегрируются в единое целое, просты в 

установке и настройке. 

Некоторые из этих расширений достаточно дорогие, в частности, 

JomSocial. При необходимости для любого компонента можно подобрать 

бесплатную альтернативу. 

Когда список расширений полностью укомплектован, можно 

приступать к практической реализации социальной сети. С помощью 

установщика Joomla! все плагины инсталлируются быстро и без проблем. 

Остается только настроить функциональные модули в соответствии с 

поставленными задачами. 

Настройка JomSocial. Для начала нужно выбрать подходящий дизайн 

интерфейса и произвести базовые настройки. В дальнейшем пользователи 

будут управляться самостоятельно. 

Установить несколько первоначальных групп. Настроить 

пользовательский профиль и персональную информацию. Определить права 

пользователя. Откорректировать внешний вид. 
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Модуль JomSocial имеет на выбор несколько готовых дизайнерских 

решений. При желании можно разработать и свой, уникальный шаблон или 

взять темы с сайта. 

Настройка EventList. Люди не очень активно ведут себя в пустынных 

местах. Поэтому полезно еще до появления пользователей создать несколько 

мероприятий, указать время и место. Затем перестроить формат приложения 

по общему стилю сайта. Можно использовать CSS в консоли администратора. 

Для совместной работы с JomSocial придется добавить плагин интеграции. 

Компоненты для форума, блога, комментариев очень просты в 

настройках и их можно отредактировать непосредственно из меню сайта. 

Любое из перечисленных выше расширений легко и органично 

вписывается в сайт. Настройки можно поменять если что-то пойдет не так, как 

хотелось. А огромный выбор дополнений позволит создавать социальные сети 

для любых целей, в том числе и для бизнеса. 
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3.3 Drupal 

 

Drupal является одна из лучших систем управления контентом (CMS). 

Фактически, он выиграл (два раза) 2008 Лучшая Open Source CMS и премию 

Лучший PHP Open Source CMS Award. По истечению примерно 8 лет, Drupal 

предоставляет собой один из лучших и самых универсальных фреймворков. 

Исключительная универсальность в Drupal является абсолютно его сильной 

стороной, и это его слабое место, в то же время. Любая функция возможна, но 

с чего начать? Необходимо провести много времени в поисках различных 

модулей, возможностей их использования и совместимости, ошибок и 

особенностей. Придется пройти через различные модули и параметры 

конфигурации, необходимые для создания сайта-сообщества. Это будет 

разведка модулей и их особенностей для системы управления контентом 

(CMS). 

Сайты-сообщества вырастают как виртуальные грибы по всей сети. У 

всех есть свои особенности, так давайте удостоверимся, что наш сайт будет 

социальной сетью.  Я предлагаю следующие критерии, определяющие сайт 

как социальную сеть: 

 Единство посетителей по цели посещения сайта. 

 Посетители с общими интересами, проживающих в конкретной 

области. 

 Взаимодействие посетителей различными видами в 

общедоступном месте. 

 Группа людей с общей характеристикой или совместной жизни в 

обществе в целом. 

 Группы связаны общей политикой. 

 Объединение лиц или стран, имеющих общую историю или общих 

социальных, экономических и политических интересов (международного 

сообщества). 
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 Объединение лиц общего и особенно профессионального 

интересов, научных обществ (академические сообщества). 

Мы можем разбить это определение на несколько ключевых словам: 

общий интерес, группы людей, общее расположение и общая политика. В 

случае виртуальные сообщества, мы можем применить это определение 

следующим образом: 

 общий интерес: ведь люди на вашем сайте имеют что-то общее. 

Это сайт о Drupal, здоровье или боулинге? Что бы ни было "темой" сайта, не 

забудьте подчеркнуть это, потому что этого хотят пользователи; 

 группа людей: каждый, кто зарегистрируется является частью 

сообщества. Поэтому целью является получить как можно больше 

пользователей, как это возможно; 

 общедоступное место: интернет, ваш сайт; 

 общая политика: ваш сайт должен иметь некоторые базовые 

правила внутреннего распорядка. Что доступны посетителям разрешено 

делать на вашем сайте? Что является приемлемым поведением? Один из 

видных целей в создании сообщества сайта для облегчения контактов между 

пользователями. Ваши пользователи действительно нужно, чтобы сложилось 

впечатление, что они в общедоступное место, с другими пользователями, 

чтобы иметь чувство сообщества. 

Drupal является большим, но есть ощущение что его возможности не 

очевидны в стандартной установке Drupal. Это нормально, поскольку Drupal 

является расширяемым, он предлагает нам средства для создания сайта на его 

базе за счет использования дополнительных модулей. 

Возможно использовать модули, которые реализуют функционал сайта 

из коробки. Drupal дает нам такую возможность. То есть возможно 

использовать модули только из коробки и не писать дополнительных модулей. 

Кое-где они требуют некоторой вставки кода, который заполняется внутри 

сайта и хранится в базе данных.  

Эта стратегии предлагает нам следующие преимущества: 
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 Любой человек может это сделать. Мы используем только 

существующие модули. 

 Расширяемость: в любое время, можно установить модуль 

безопасно, чтобы позволит использовать дополнительную функциональность. 

 Малые фрагменты кода настраивающие конкретные детали. 
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4 Проектирование 

 

4.1 Выбор технологии 

 

4.1.1 Обзор технологий 

 

Web API – новая исполняющая среда веб-приложения, построенная на 

уроках и паттернах, одобренных в ASP.NET MVC. Используя простую 

парадигму контроллеров, Web API позволяет разработчику создавать простые 

Web API веб-службы с небольшим по объему кодом и конфигурацией. 

Перед выбором Web API может необходимо взглянуть и на другие 

разработки компании Microsoft. WCF является единой моделью 

программирования (Майкрософт) для построения ориентированных на 

службы приложений. Она позволяет разработчикам построить безопасные 

надежные решения с поддержкой транзакций и возможностью 

межплатформенной интеграции и взаимодействия с существующими 

инвестициями. Веб-API ASP.NET — платформа, которая позволяет легко 

создавать службы HTTP широкого диапазона клиентов, включая браузеры и 

мобильные устройства. ASP.NET Web API - это идеальная платформа для 

сборки REST-приложений на базе .NET Framework.  

Рекомендуется использовать WCF для создания безопасных и надежных 

веб-служб, доступных через различные транспорты, а ASP.NET Web API для 

создания служб на основе HTTP, доступных из разных клиентов. Также 

рекомендуется использовать ASP.NET Web API при создании и разработке 

новых служб в стиле REST. Хотя WCF и предоставляет некоторую поддержку 

написания служб в стиле REST, поддержка REST в ASP.NET Web API более 

полная и все последующие улучшения возможностей REST будут вноситься в 

ASP.NET Web API. Веб-службы могут быть простыми и WCF избыточно 

сложен. 
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Node.Js — программная платформа, основанная на движке V8 

(транслирующем JavaScript в машинный код), превращающая JavaScript из 

узкоспециализированного языка в язык общего назначения. Node.js добавляет 

возможность JavaScript взаимодействовать с устройствами ввода-вывода через 

свой API (написанный на C++), подключать другие внешние библиотеки, 

написанные на разных языках, обеспечивая вызовы к ним из JavaScript-кода. 

Node.js применяется преимущественно на сервере, выполняя роль веб-сервера, 

но есть возможность разрабатывать на Node.js и десктопные оконные 

приложения (при помощи NW.js, AppJS или Electron для Linux, Windows и 

macOS) и даже программировать микроконтроллеры (например, tessel и 

espruino). В основе Node.js лежит событийно-ориентированное и асинхронное 

(или реактивное) программирование с неблокирующим вводом/выводом. 

Для многих людей JavaScript ассоциативно связан с обилием 

разнообразных фреймворков и библиотек. Разумеется, инструменты, которые 

помогают нам каждый день — это хорошо, но, мне кажется, нужно искать 

некий баланс между использованием инструментов и прокрастинацией, а 

также знать, как работают вещи, которыми ты пользуешься. Поэтому, когда 

садишься разбираться с NodeJS, особенно интересно написать полноценный 

веб-сервер, которым можно пользоваться. 

Новичку в NodeJS действительно может быть нелегко. JS — один из 

языков, в котором часто не существует единственного правильного решения 

конкретной задачи, а добавленные в ноду модули для работы с файловой 

системой, http сервером и прочими вещами, характерными для работы на 

сервере, затрудняют переход даже тем, кто пишет хороший код для браузеров. 

ASP.NET WebApi2 позволяет работать с любым 

источником/хранилищем данных. В качестве хранилища данных можно 

рассмотреть ведущие мировые СУБД. 

СУБД Oracle Oracle — Современная СУБД – это очень серьезный 

комплекс, который дает возможность разрабатывать программы, обладающие 

невероятной сложностью. Ну а ядром его является сама база данных, в которой 
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хранится информация. И ее количество, благодаря предоставляемым 

функциям масштабирования, может быть безграничным. С этими данными 

может работать сколько угодно пользователей, если это позволяет мощность 

аппаратных средств. И эффективность при этом нисколько не падает. Даже 

если число пользователей резко увеличится, все останется стабильным. 

Механизмы, обеспечивающие масштабирование, в СУБД от Oracle последних 

версий дают возможность сколько угодно увеличивать скорость и мощность 

сервера, а также приложений. Это обеспечивается за счет добавления новых 

узлов кластера. Остановка запущенных приложений при этом не нужна. 

Старые приложения, которые были разработаны для архитектуры, состоящей 

из одной машины, переделывать не приходится. В случае, когда возникают 

неполадки с отдельными узлами кластера, приложение все равно продолжает 

свою работу. То, что в систему управления встроена виртуальная машина Java 

и полная поддержка всех серверных технологий, привело к тому факту, что 

сегодня Oracle – это стандарт СУБД для всей всемирной паутины.  

MSSQL — SQL Server является одной из наиболее популярных систем 

управления базами данных (СУБД) в мире. Данная СУБД подходит для самых 

различных проектов: от небольших приложений до больших 

высоконагруженных проектов. SQL Server был создан компанией Microsoft. 

Первая версия вышла в 1987 году. А текущей версией является версия 16, 

которая вышла в 2016 году, и которая будет использоваться в текущем 

руководстве.  

SQL Server долгое время был исключительно системой управления 

базами данных для Windows, однако начиная с версии 16 эта система доступна 

и на Linux. SQL Server характеризуется такими особенностями как: 

 Производительность. SQL Server работает очень быстро. 

 Надежность и безопасность. SQL Server предоставляет 

шифрование данных. 

 Простота. С данной СУБД относительно легко работать и вести 

администрирование. 
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Центральным аспектом в MS SQL Server, как и в любой СУБД, является 

база данных. База данных представляет хранилище данных, организованных 

определенным способом. Нередко физически база данных представляет файл 

на жестком диске, хотя такое соответствие необязательно. Для хранения и 

администрирования баз данных применяются системы управления базами 

данных (database management system) или СУБД (DBMS). И как раз MS SQL 

Server является одной из такой СУБД. 

Для организации баз данных MS SQL Server использует реляционную 

модель. Эта модель баз данных была разработана еще в 1970 году Эдгаром 

Коддом. А на сегодняшний день она фактически является стандартом для 

организации баз данных. 

Реляционная модель предполагает хранение данных в виде таблиц, 

каждая из которых состоит из строк и столбцов. Каждая строка хранит 

отдельный объект, а в столбцах размещаются атрибуты этого объекта. 

PostgreSQL — создана на основе некоммерческой СУБД Postgres, 

разработанной как open-source проект в Калифорнийском университете в 

Беркли. К разработке Postgres, начавшейся в 1986 году, имел 

непосредственное отношение Майкл Стоунбрейкер, руководитель более 

раннего проекта Ingres, на тот момент уже приобретённого компанией 

Computer Associates. Название расшифровывалось как «Post Ingres», и при 

создании Postgres были применены многие уже ранее сделанные наработки. 

Стоунбрейкер и его студенты разрабатывали новую СУБД в течение 

восьми лет с 1986 по 1994 год. За этот период в синтаксис были введены 

процедуры, правила, пользовательские типы и другие компоненты. В 1995 

году разработка снова разделилась: Стоунбрейкер использовал полученный 

опыт в создании коммерческой СУБД Illustra, продвигаемой его собственной 

одноимённой компанией (приобретённой впоследствии компанией Informix), 

а его студенты разработали новую версию Postgres — Postgres95, в которой 

язык запросов POSTQUEL — наследие Ingres — был заменен на SQL. 
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Разработка Postgres95 была выведена за пределы университета и 

передана команде энтузиастов. Новая СУБД получила имя, под которым она 

известна и развивается в текущий момент — PostgreSQL. 

MySQL — свободная реляционная система управления базами данных. 

Разработку и поддержку MySQL осуществляет корпорация Oracle, 

получившая права на торговую марку вместе с поглощённой Sun Microsystems, 

которая ранее приобрела шведскую компанию MySQL AB. Продукт 

распространяется как под GNU General Public License, так и под собственной 

коммерческой лицензией. Помимо этого, разработчики создают 

функциональность по заказу лицензионных пользователей. Именно благодаря 

такому заказу почти в самых ранних версиях появился механизм репликации. 

MySQL является решением для малых и средних приложений. Входит в 

состав серверов WAMP, AppServ, LAMP и в портативные сборки серверов 

Денвер, XAMPP, VertrigoServ. Обычно MySQL используется в качестве 

сервера, к которому обращаются локальные или удалённые клиенты, однако в 

дистрибутив входит библиотека внутреннего сервера, позволяющая включать 

MySQL в автономные программы. 

Гибкость СУБД MySQL обеспечивается поддержкой большого 

количества типов таблиц: пользователи могут выбрать как таблицы типа 

MyISAM, поддерживающие полнотекстовый поиск, так и таблицы InnoDB, 

поддерживающие транзакции на уровне отдельных записей. Более того, СУБД 

MySQL поставляется со специальным типом таблиц EXAMPLE, 

демонстрирующим принципы создания новых типов таблиц. Благодаря 

открытой архитектуре и GPL-лицензированию, в СУБД MySQL постоянно 

появляются новые типы таблиц. 

Из средств доступа к данным WebApi 2 позволяет использовать ORM 

Entity Framework, которая написана компанией Microsoft.  

Entity Framework является продолжением технологии Microsoft ActiveX 

Data и предоставляет возможность работы с базами данных через объектно-

ориентированный код C#. Этот подход предоставляет ряд существенных 
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преимуществ: нужно беспокоиться о коде доступа к данным, не нужно знать 

деталей работы СУБД SQL Server и синтаксиса языка запросов T-SQL, вместо 

этого мы работаем с таблицами базы данных как с классами C#, с полями этих 

таблиц - как со свойствами классов, а синтаксис SQL-запросов, который в 

ADO.NET раньше нужно было вставлять в код C# в виде команд, заменен на 

более удобный подход с LINQ. Entity Framework берет на себя обязанности по 

преобразованию кода C# в SQL-инструкции. 

При работе с Entity Framework предоставляются огромные возможности 

по созданию модели базы данных с помощью интегрированной среды 

разработки (IDE) Visual Studio. Начиная с версии Entity Framework 4.1 

предоставляется три подхода по проектированию базы данных, из которых 

можно выбрать наиболее подходящий для себя: 

Database-First — Подходит для проектировщиков баз данных - сначала 

создается база данных с помощью различных инструментов (например, SQL 

Server Management Studio), а затем генерируется EDMX-модель базы данных 

(предоставляет удобный графический интерфейс для взаимодействия с базой 

данных в виде диаграмм и объектную модель в виде классов C#). В данном 

случае нужно работать с SQL Server и хорошо знать синтаксис T-SQL, но при 

этом не нужно разбираться в C#. 

Model-First — Подходит для архитекторов - сначала создается 

графическая модель EDMX в Visual Studio (в фоновом режиме создаются 

классы C# модели), а затем генерируется на основе диаграммы EDMX базу 

данных. При данном подходе не нужно знать ни деталей T-SQL ни синтаксиса 

C#. 

Code-First — Подходит для программистов - при данном подходе 

модель EDMX вообще не используется, и мы, вручную настраиваем классы C# 

объектной модели (данный подход поддерживает как генерацию сущностных 

классов из существующей базы данных, так и создание базы данных из 

созданной вручную модели объектов C#). Очевидно, что это подходит для 

программистов, хорошо знакомых с синтаксисом C#. 
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4.4.2 Выбор технологии 

 

Создание сервиса такого уровня требует глубокого осмысления задачи, 

для создания максимально комфортной и гибкой «маршрутной карты» 

разработки.  

Для достижения гибкости требуется разделить реализацию проекта на 

составляющие: 

 Серверная часть (backend) будет отвечать за логику работы 

приложения, хранение данных, а также управление доступам к узлам системы; 

 Клиентская часть — позволяет пользователю взаимодействовать с 

сервисом. 

При этом такое разделение позволяет не ограничиваться только одним 

клиентским приложением, оно позволяет создать неограниченное количество 

клиентских приложений, в том числе сторонних, за счет предоставления 

открытого API сервисом. 

Для исполнения серверной части системы такого уровня требуется 

использование современных технологий, которые позволяют безопасно и 

эффективно вести разработку серверного программного обеспечения.  

Среди возможных технологий можно рассмотреть Node.js и ASP.NET 

WebApi 2, так как именно с ними имеется наибольший опыт работы. 

Из преимуществ Node.js можно выделить высокую скорость и простоту 

разработки. Из недостатков — отсутствие строгой типизации в языке 

JavaScript, что увеличивает количество ошибок, выявляемых только в режиме 

исполнения программы. 

Из преимуществ ASP.NET WebApi 2 выделяются строгая типизация 

языка C#, а также хорошо подготовленная и спроектированная 

инфраструктура для реализации систем достаточно крупного масштаба. Из 

недостатков – высокий «порог входа» в технологию, но так как автор имеет 
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опыт работы с данной технологией этот недостаток можно считать 

несущественным. 

Считаем целесообразным остановить свой выбор на ASP.NET WebApi 2, 

так как данная технология лучше подходит для разработки нашего сервиса. 

Entity Framework представляет прекрасное ORM-решение, которое 

позволяет автоматически связать обычные классы языка C# с таблицами в базе 

данных. Entity Framework нацелен в первую очередь на работу с СУБД MS 

SQL Server, однако поддерживает также и ряд других СУБД. В данном случае 

мы будем работать с базами данных в MS SQL Server. 

 

4.2 Инструментарий 

 

В качестве среды разработки мы будем использовать Visual Studio 2017 

Community. 

Microsoft Visual Studio — линейка продуктов компании Microsoft, 

включающих интегрированную среду разработки программного обеспечения 

и ряд других инструментальных средств. Данные продукты позволяют 

разрабатывать как консольные приложения, так и приложения с графическим 

интерфейсом, в том числе с поддержкой технологии Windows Forms, а также 

веб-сайты, веб-приложения, веб-службы как в родном, так и в управляемом 

кодах для всех платформ, поддерживаемых Windows, Windows Mobile, 

Windows CE, .NET Framework, Xbox, Windows Phone .NET Compact Framework 

и Silverlight. 

Visual Studio включает в себя редактор исходного кода с поддержкой 

технологии IntelliSense и возможностью простейшего рефакторинга кода. 

Встроенный отладчик может работать как отладчик уровня исходного кода, 

так и отладчик машинного уровня. Остальные встраиваемые инструменты 

включают в себя редактор форм для упрощения создания графического 

интерфейса приложения, веб-редактор, дизайнер классов и дизайнер схемы 

базы данных. Visual Studio позволяет создавать и подключать сторонние 
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дополнения (плагины) для расширения функциональности практически на 

каждом уровне, включая добавление поддержки систем контроля версий 

исходного кода (как, например, Subversion и Visual SourceSafe), добавление 

новых наборов инструментов (например, для редактирования и визуального 

проектирования кода на предметно-ориентированных языках 

программирования) или инструментов для прочих аспектов процесса 

разработки программного обеспечения (например, клиент Team Explorer для 

работы с Team Foundation Server). 

В качестве системы управления версиями мы будем использовать 

Mercurial. Mercurial является распределённой (децентрализованной) системой 

контроля версий. Это означает, что рабочий процесс, как правило, выглядит 

следующим образом: 

На личном компьютере создаётся новый репозиторий (путём 

клонирования, существующего репозитория, создания нового и т. п.); 

 В рабочей директории данного репозитория 

изменяются/добавляются/удаляются файлы; 

 Выполняется фиксация (commit) изменений в данный репозиторий 

(то есть в локальный репозиторий на личном компьютере); 

 Шаги 2 и 3 повторяются столько раз, сколько необходимо; 

 При необходимости производится синхронизация изменений с 

другими репозиториями: забираются (pull) чужие наборы изменений и/или 

отдаются (push) собственные. 

То есть вся повседневная работа происходит в локальном репозитории, 

а когда возникает необходимость, производится отправка результатов своей 

работы в один или несколько других репозиториев. Количество шагов при 

работе с отдаленными репозиториями можно сократить, если настроить 

Mercurial на автоматическую отправку изменений в другие репозитории при 

выполнении фиксации. 

Для работы с базой данных – мы воспользуемся стандартным средством 

для работы с MSSQL — Microsoft SQL Server Management Studio. 
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5 Реализация 

 

5.1 Архитектура 

 

При построении приложения, будет применяться многослойная 

архитектура MVC. Это паттерн проектирования веб-приложений, который 

включает в себя несколько более мелких шаблонов. При использовании MVC 

модель данных приложения, пользовательский интерфейс и взаимодействие с 

пользователем разделены на три отдельных компонента, благодаря чему 

модификация одного из них оказывает минимальное воздействие на 

остальные или не оказывает его вовсе. 

Основная цель применения MVC состоит в разделении данных и бизнес-

логики от визуализации (внешнего вида). За счет такого разделения 

повышается возможность повторного использования программного кода и 

упрощается сопровождение (изменения внешнего вида, например, не 

отражаются на бизнес-логике). 

Концепция MVC разделяет данные, представление и обработку 

действий пользователя на компоненты: 

Модель (Model) — предоставляет собой объектную модель некой 

предметной области, включает в себя данные и методы работы с этими 

данными, реагирует на запросы из контроллера, возвращая данные и/или 

изменяя своё состояние, при этом модель не содержит в себе информации, как 

данные можно визуализировать, а также не «общается» с пользователем 

напрямую. 

 Представление (View) — отвечает за отображение информации 

(визуализацию), одни и те же данные могут представляться различными 

способами, например, коллекцию объектов при помощи разных 

представлений можно представить, как в табличном виде, так и списком. 

 Контроллер (Controller) — обеспечивает связь между 

пользователем и системой, использует модель и представление для 
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реализации необходимой реакции на действия пользователя, как правило, на 

уровне контроллера осуществляется фильтрация полученных данных и 

авторизация (проверяются права пользователя на выполнение действий или 

получение информации). 

Все слои размещаются в разных сборках. На Рисунок 6 показаны 

зависимости проектов, с указанием направления зависимостей, а также их 

количества. Необходимо отметить, что сборка Instudios.API имеет, также, и 

прямую ссылку на сборку Instudios.Core, так как сборка Instudios.Models 

является частью слоя View. 

 

 

Рисунок 6 — Диаграмма зависимостей проектов 
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5.2 Модель данных 

 

Первичной технологией доступа к данным служит Entity Framework, а 

системой управления базами данных — MSSQL Server. В качестве главного 

подход был выбран CodeFirst. С помощью данного подхода, разработчику не 

обязательно создавать базу данных вручную — она проектируется из модели 

автоматически при написании кода. Для генерации БД, требуется указать 

строку подключения (Рисунок 7) с параметрами подключения (имя 

пользователя, имя сервера, имя базы данных и др.) 

 

 

Рисунок 7 — Строка подключения 

 

Ключевой частью доступа к данным является проект Instudios.Data. Его 

структура представлена на Рисунок 8.  
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Рисунок 8 — Структура проекта Instudios.Data 

 

В нем располагается класс InstudiosDbContext (Рисунок 9), 

представляющий из себя контекст базы данных, который описывает основные 

свойства модели.  
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Рисунок 9 — Диаграмма класса InstudiosDbContext 

 

Также в данном проекте находится папка Migrations, в которой 

расположены миграции, создаваемые автоматически при изменении каких-

либо свойств в модели. Миграции создаются при помощи команды enable-

migrations в консоли менеджера.  

Настройка связей выполняется вручную, с помощью Fluent Api, которое 

предоставляет Entity Framework. Такие настройки хранятся в папке 

EntityConfigs. Пример настройки с помощью Fluent Api показан на Рисунок 10 
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Рисунок 10 — Настройка проекции сущности в базу данных 

 

5.3 Бизнес-логика 

 

Слой бизнес-логики будет размещен в сборке Instudios.Core и содержать 

в себе сервисы, которые умеют работать со слоем данных. То есть данный слой 

будет содержать основные функциональные части приложения, которые будут 

размещаться в сервисах и специальных объектах, универсального типа, 

позволяющих выполнять базовые CRUD операции с объектами модели 

данных (Рисунок 11). 
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Рисунок 11 — Диаграмма базового класса BaseAction 

 

Реализации сервисов обеспечивают основную функциональную часть 

бизнес-логики приложения. К примеру, класс CommunicationService 

предоставляет функциональность для коммуникации. Он позволяет: 

 отправлять сообщения другим пользователям; 

 получать историю сообщений и материалов, присутствующих в 

диалогах; 

 удалять сообщения и материалы в беседах; 

 управлять связями с другими пользователями (добавление в 

друзья, подписки). 

5.4 API 
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5.4.1 Описание 

 

API размещается в сборке Instudios.API и соответствует слою 

контроллеров и представлений. В нашем случае представлениями будет 

являть формат данных JSON, в котором сервер будет удовлетворять 

поступающие запросы. Контроллеры будут нести ответственность за 

обработку входных запросов, их валидацию и обращение к сервисам и классам 

Action (Рисунок 12). После получения данных от сервисов. Контроллер будет 

возвращать клиенту данные, полученные от сервисов, в формате JSON 

(Рисунок 13). 

 

 

Рисунок 12 — Контроллер AccountController 
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Рисунок 13 — Пример ответа сервера в формате JSON 

 

5.4.1 Безопасность и OAuth 

 

Разрабатываемый веб-сервис предоставляет публичное API, которое 

предоставляет функциональные и информационные способы использования и 

управления данными в веб-сервисе.  

Предоставляемое API должно отвечать последним требованиям и 

стандартам защиты данных и сохранения конфиденциальности. Для 

выполнения данных требований требуется реализация системы управления 

доступом к приложению. Для решения данной проблемы, был выбран 

протокол OAuth 2.0, описанный в стандартах RFC 6749 и RFC 6750, так как он 

является наиболее перспективным (Рисунок 14).  
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Рисунок 14 — Схема работы протокола OAuth 

 

Определение протокола может быть сформулировано таким образом: 

OAuth 2.0 — протокол авторизации, позволяющий выдать одному сервису 

(приложению) права на доступ к ресурсам пользователя на другом сервисе. 

Протокол избавляет от необходимости доверять приложению логин и пароль, 

а также позволяет выдавать ограниченный набор прав, а не все сразу. 

ASP.NET WebApi 2 технология содержит в себе базовую, 

декларативную часть реализации, в виде технологии OWIN. 

OWIN определяет стандартный интерфейс между веб-серверами .NET и 

веб-приложениями. Цель интерфейса OWIN состоит в том, чтобы разделить 

сервер и приложение, поощрять разработку простых модулей для веб-

разработки .NET и, будучи открытым стандартом, стимулировать экосистему 

с открытым исходным кодом .NET Web Development tools. 

Авторизация по протоколу содержит в себе 2 шага. Первый шаг – 

получение токена доступа заключается в выполнении POST запроса на 

конечную точку с данными для авторизации: параметр «grant_type» 

устанавливается в значение «password», а в параметрах запроса «username» и 

«password» передаются клиентские данные, а также «client_id» для 

идентификации клиентского приложения (Рисунок 15).  
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Рисунок 15 — Запрос на авторизацию 

 

После выполнения данного запроса, при условии корректности данных, 

пользователь получает ответ с токеном доступа и токеном обновления, а также 

с информацией о продолжительности действия токена доступа (Рисунок 16).  

 

 

Рисунок 16 – Пример ответа сервера 
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Для успешной реализации требуется реализовать провайдер 

авторизации ApplicationOAuthProvider (Рисунок 17), который будет содержать 

логику по проверке пользователя и созданию токенов доступа и обновления.  

 

 

Рисунок 17 — Реализация класса ApplicationOAuthProvider 

 

Затем необходимо реализовать класс-провайдер, для работы с токеном 

обновления. В нашем случае реализация RefreshTokenProvider будет такой, 

как на Рисунок 18. 
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Рисунок 18 — Реализация класса RefreshTokenProvider 

 

5.4.2 REST API 

 

Основой API является базовый контроллер ApiController, 

предоставляемый инфраструктурой Web Api 2.0 (Рисунок 19). 

 Он предоставляет базовые функциональные возможности, такие 

как ответ в формате JSON, переадресация запроса, ответ об ошибке и др. Все 

остальные контроллеры должны быть унаследованы от него, расширяя его 

своими функциональными возможностями, а также предоставляя маршрутные 

узлы в виде методов, в которые будет переадресован вызов запроса с 

соответствующим маршрутом и параметрами. После того, как поток 

выполнения зайдет в один из таких методов мы разбираем входные данные, 

проверяем их корректность и вызываем необходимые методы сервисов, после 

чего формируем ответ в формате JSON или сообщение об ошибке. 
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Рисунок 19 — Диаграмма класса базового контроллера ApiController 
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5.5 Конфигурирование и настройка 

 

 Важными составляющими конфигурации является настройка 

маршрутов. Маршруты – конечные узлы сервиса, сопоставляя которые, сервис 

будет вызывать конкретные действия конкретного контроллера. Также в 

конфигурирование входит и настройка контейнера зависимостей и других 

опций. Настройка Web Api показана на Рисунок 20. 

 

 

Рисунок 20 — Настройка конфигурации Web Api 

 

5.5.1 Конфигурация и настройка сервиса для работы с OAuth 

 

Для использования описанной реализации требуется установить 

конфигурацию сервера авторизации, которой будут переданы реализованные 

провайдеры токенов, а также будет выполнена точная настройка хранилища 
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данных (Рисунок 21).  

 

 

Рисунок 21 — Класс настройки авторизации  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате данной бакалаврской работы был спроектирован веб-

сервис, предоставляющий функциональные возможности клиентским 

приложениям для использования музыкантами. Ключевой особенностью   

разработанного продукта является то, что в будущем он будет предоставлять 

возможность музыкантам, через клиентский слой находить друг друга, 

общаться, объединяться в коллективы и делиться своим творчеством. 

Благодаря этому, большое количество музыкантов получат возможность 

расширить круг своих контактов по творческой линии, а также находить 

множество единомышленников на все территории работы сервиса.  

При написании бакалаврской работы был произведен анализ 

существующих решений для достижения поставленной цели, выявлены их 

недостатки и сформулированы основные предпосылки для создания 

собственного решения. Также были сформированы и решены основные 

задачи, которые должен выполнять сервис, с использованием оптимальных 

средств проектирования. Результатом бакалаврской работы стал программный 

продукт – веб–сервис для музыкантов.  

Разработка велась на платформе .NET Framework на языке 

программирования C# с использованием технологии ASP.NET Web Api 2.0. 

Для осуществления доступа к данным были использованы Entity Framework.  

В дальнейшем планируется расширение веб-сервиса функциональными 

возможностями, такими как публикация аудиоматериалов, создание фан-зон 

для коллективов, рабочий кабинет, доски для ведения деятельности 

музыкальных коллективов.  
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