


РЕФЕРАТ

Выпускная  квалификационная  работа  по  теме  “Система  электронного

оповещения  участников  образовательного  процесса  в  учебном  заведении”

содержит  57  страниц  текстового  документа,  30  иллюстраций,  20

использованных источников.

СИСТЕМА  ОПОВЕЩЕНИЯ,  ШКОЛА,  РАСПИСАНИЕ  РАССЫЛКИ

ОПОВЕЩЕНИЙ,  ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ  КЛИЕНТ,  Android,

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КЛИЕНТ, СЕРВЕР

Цель работы – разработка система электронного оповещения участников

образовательного процесса в учебном заведении.

В  работе  рассматриваются  проблемы,  возникающие  из-за  отсутствия

быстрого  информирования  участников  образовательного  процесса  об

изменениях в деятельности учебного заведения, анализируются существующие

решения,  проводится  моделирование  системы.  Разработана  система

электронного  оповещения  участников  образовательного  процесса  в  учебном

заведении.

Полученную  систему электронного  оповещения  целесообразно

использовать в любом учебном заведении.
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ВВЕДЕНИЕ

Образовательный  процесс  в  учебном  заведении  обеспечивает  создание

условий для  всестороннего  развития  личности,  освоения  учащимися  знаний,

умений и навыков, предписанных  учебными программами. Образовательный

комплекс не только развивает базовые интеллектуальные качества личности и

проводит  воспитательную работу,  но и  стимулирует  социальную активность

детей  и  подростков.  Включение  ребенка  в  общественно-полезную

деятельность, его участие в различных проектах и конкурсах, направленных на

развитие  его  творческих  способностей,  повышает  мотивацию  к  учебной

деятельности [1].

В  общей  сложности  ребёнок  проводит  в  школе  до  8  часов.  Помимо

уроков  в  современном  учебном  заведении  постоянно  действуют  различные

кружки и секции, проводятся внеурочные мероприятия. 

Составлением  расписания  и  внесением  в  него  изменений  занимается

учебная часть образовательного учреждения. Посмотреть расписание можно в

отведенном  для  этого  месте  или  на  сайте  учреждения.  Информация  о

факультативах и различных мероприятиях, как правило, вывешивается в виде

отдельных объявлений, либо публикуется на сайте в разделе новостей. 

Ознакомится  с  изменениями  в  расписании  уроков,  переносе  работы

секции,  времени  и  месте  проведения  родительского  собрания  или  иного

мероприятия  можно  при  непосредственном  посещении  школы,  позвонив  по

телефону,  либо  посетив  сайт.  Однако  скорость  реагирования  на  любые

изменения мала, так как требует от получателей этой информации постоянного

мониторинга, что отнимает много времени и представляется затруднительным. 

Наличие  рассылки  новостей  с  сайта  не  позволяет  отфильтровать

принадлежность  получателей  к  той  или  иной  группе,  отбросить  сообщения

неактуальные для конкретного пользователя, тем самым снижается полезность

таких рассылок. 

5



Отсутствие быстрого информирования об изменениях в образовательной

деятельности  учреждения создает  сложности  у  родителей  при планировании

досуга  ребенка  в  случае  отмены  или  переносе  занятий.  Сообщения  о

родительском  собрании,  вызове  в  учебное  заведение  для  беседы  или

проведении  общешкольных  мероприятий  зачастую  передаются  родителям

через  учащихся,  что  не  всегда  удобно,  так  как  ребенок  может  забыть  или

сознательно не передать эту информацию.

Не имея возможности централизованного оперативного оповещения об

открытии  новых  кружков  и  секций,  изменении  графика  их  работы,  старте

сезона  летних  лагерей  ученики  могут  пропустить  важные  и  интересные

мероприятия.  Для  организаторов  таких  мероприятий  возникают

дополнительных сложности с привлечением и набором участников. 

Для работников учебного отдела важно вовремя донести до учащихся и

учителей  информацию  об  изменении  в  расписании  занятий  или  их  отмене

(например, по погодным условиям).

Актуальность  разработки  программной  системы  обусловлена  и

отсутствием  на  рынке  узкоспециализированных  решений  для

вышеперечисленного  круга  проблем,  не  содержащих  информации,

отвлекающей внимание («шум»).

Целью  выпускной  квалификационной  работы  является  разработка

системы  электронного  оповещения  участников  образовательного  процесса  в

учебном заведении. В ходе достижения намеченной цели необходимо решить

следующие задачи:

 исследовать процесс оповещения;

 проанализировать существующие решения;  

 описать требуемый набор функций и свойств;

 провести моделирование системы;

 спроектировать и реализовать программную систему;

 сделать выводы о применимости разработанной системы.
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ГЛАВА 1 ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

1.1 Оповещение

Оповещение (уведомление) –  это  информирование  заинтересованных

лиц,  группы  лиц  (далее  пользователей)  о  приближении,  наступлении  или

изменении  какого-либо  события.  Вариантами  получения  оповещений  могут

быть  письма  на  электронную  почту  (e-mail),  sms-сообщения,  голосовые

уведомления по телефону (автообзвон),  мгновенные сообщения в  окне чата,

push-уведомления  в  браузере  или  мобильном  приложении и  специальные

программы уведомлений. 

В  большинстве  случаев  пользователь  через  настройки  используемой

системы  может  самостоятельно  управлять  оповещениями,  подключать  или

отключать  их.  Иногда  уведомления  доставляются  по  умолчанию,  без

предварительной настройки и согласования с источником данных,  например,

при  установке  программного  обеспечения  –  о  наличии  обновлений,

регистрации в качестве пользователя на сайте – об изменениях в его работе и

другие. 

1.2 Принципы функционирования систем оповещения

Система  оповещения  –  организационно-техническое  объединение

технических средств оповещения, каналов связи в целях обеспечения доведения

информации до населения [2].

На  рисунке  1  представлена  схема  автоматического  формирования

сообщения при наступлении определенного события в системе. 

Обрабатываются два вида событий:

1) при изменении данных – добавление, редактирование сведений;

2) периодический анализ по расписанию.
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Рисунок 1 – Функционирование системы оповещения

Настройка событий и уведомлений:

 адресатами  уведомлений  могут  быть  пользователи/группы

пользователей,  заданные  вручную или выборкой  по  какому-либо

критерию;

 сообщения  формируются  по  шаблонам,  в  которых  можно

использовать значения полей источника события;

 для  периодических  проверок  создается  схема  компоновки,

выполняемая  по  расписанию;  поля  схемы  используются  для

определения адресатов, подстановки в тексты сообщений;

 в  тексты  сообщений  можно  вставлять  произвольные  данные  на

основе структуры компоновки.

В  системе  оповещения  образовательного учреждения адресатами

выступают ученики, их  родители,  учителя  и  работники  учебной  части.

Данными являются: расписание занятий (уроков, факультативов), родительские

собрания, общешкольные  мероприятия и  прочие.  События:  изменение

расписания  уроков,  занятий,  факультативов,  назначение  даты  родительского

собрания, места проведения мероприятия.
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1.3 Анализ существующих решений

Рассмотрим  основные  возможности  современных  средств  оповещения

пользователей, выделив их преимущества и недостатки.

 SMS-уведомления

С  каждым  годом  sms-уведомления  приобретают  всё  большую

популярность и  могут служить разным целям – и техническим, и рекламным.

Например, банки  информируют клиентов о задолженности по кредиту или о

зачислении определённой суммы на счёт,  магазины – о прибытии товара на

склад,  госструктуры  оповещают  граждан  о  дате  и  времени  их  приёма

чиновниками, компании – о новых акциях или изменениях в графике работы. 

Существует множество программ для рассылки смс и разных сервисов, с

помощью которых можно наладить автоматизированный процесс уведомления

абонентов о тех или иных событиях.

Основные возможности:

o не требуется специальное оборудование, программы рассылки могут

устанавливаться на компьютер отправителя;

o большой выбор онлайн-сервисов (в том числе операторов связи), где

рассылка осуществляется из личного кабинета;

o высокая скорость доставки;

o доступность – большинство пользователей имеют телефон;

o использование своей базы абонентов;

o выбор абонентов по критериям;

o наличие встроенных шаблонов для сообщений.

Недостатки:

o нет  100%  гарантии  доставки  сообщений  (абонент  вне  зоны

действия  сети  в  момент  рассылки  или  его  номер  заблокирован,

память телефона переполнена, технические проблемы у оператора

связи и прочее);

o необходимо поддерживать актуальность базы номеров абонентов;
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o увеличение числа событий может значительно повысить расходы

на оповещение пользователей.

Оповещение пользователей через смс-уведомления позволяет оперативно

организовать  доставку  информации  до  пользователя,  при  этом  вложений  в

оборудование  или покупку  программного  обеспечения  не  требуется.  Однако

расходы  на  услуги  рассылки  могут  оказаться  существенными.  Например,

стоимость  отправки  одного  смс-сообщения  через  онлайн-сервис  компании

“Мегафон” начинается от 1,27 руб. в зависимости от оператора связи адресата

[3]. Так для оповещения 100 абонентов стоимость информирования об одном

событии составит не менее 127 рублей, а учитывая, что в учебном заведении

таких  оповещений  может  быть  десятки  и  сотни,  то  сумма  возрастает

значительно. 

 E-mail-рассылки

Постоянное или периодическое использование электронной почты среди

пользователей  сети  Интернет  связано  не  только  с  необходимостью

обмениваться  электронными  письмами.  E-mail нужен  для  регистрации  и

авторизации  на  различных  сайтах,  для  подтверждения  своей  личности  (как

идентификатор),  для  осуществления  любой  активной  деятельности  в  Сети

(покупка, продажа, заказ, получение информации, запрос и т.д.).

Основные возможности:

o минимальные  затраты (бесплатно  при  самостоятельной  отправке,

либо недорогие веб-сервисы);

o высокая скорость доставки;

o массовость – у большинства пользователей есть e-mail;

o использование своей базы адресов;

o выбор получателей по критериям;

o наличие встроенных шаблонов для писем.

Недостатки:

o нет 100% гарантии доставки сообщений (спам-фильтры почтовых

служб);
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o необходимо поддерживать актуальность базы e-mail адресов;

o требуется  постоянная  проверка  почтового  ящика  пользователем,

либо  использование  дополнительных  сервисов  уведомления  о

новых письмах.

Организовать  доставку  оповещений  пользователю  посредством  E-mail-

рассылки достаточно просто и практически не требует затрат,  однако  нужна

постоянная проверка актуальности  e-mail адресов,  ручное  распределение  по

тематическим группам получателей.  При этом достаточно вероятна  ситуация,

когда адресат получает помимо полезной и интересной для него информации и

не  нужные  (“лишние”)  сообщения,  не  имея  возможности  выборочно от  них

отписаться. Часть пользователей заходит в свой электронный почтовый ящик

периодически,  только в том случае,  когда появляется в этом необходимость.

Это  делает  использование  e-mail-рассылки неэффективной  с  точки  зрения

оперативности.

 Автообзвон

Автообзвон  (автоинформирование)  –  это  обзвон  абонентов  в

автоматическом  режиме по  заданному  списку  телефонных номеров  с  целью

сообщения  какой-либо  информации.  Возможность  отправки  голосовых

сообщений  позволяет  обойтись  без  общения  через  операторов,  загрузить

готовые  аудио  файлы,  наговорить  текст  оповещения  в  микрофон  или

использовать голосовой синтез, формирующий речь из введенного текста.

Основные возможности:

o большой выбор программ автодозвона,  которые устанавливаются на

компьютер  отправителя,  либо можно вести работу  через  онлайн-

сервисы виртуальных АТС;

o невысокие затраты на ПО. Стоимость лицензии на один год с базовым

функционалом  начинается  от  2450  рублей.  Минимальный  тариф

при аренде составляет 500 рублей в месяц [4].

o простота подготовки базы номеров абонентов (например, файл excel);

o доступность – большинство пользователей имеют телефон;
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o не  требуется  постоянное  присутствие  оператора  –  конвертация

набранного текста оповещения в голос;

o при наличии специальных модулей можно вести статистику, хранить

аудио- и текстовых файлы оповещений и просматривать историю.

Недостатки:

o невозможно  одновременно  доставить  оповещение  всем

пользователям,  в  некоторые  программах  автодозвона

предусмотрена настройка количества  одновременных наборов,  но

нужен канал связи с  соответствующей пропускной способностью

(аренда одной дополнительной линии от 3250 рублей в месяц);

o оповещение не остается у пользователя;

o нет 100% гарантии доставки оповещений (например, если абонент

вне зоны действия сети в момент автообзвона).  Для определения

списка номеров, которым не было доставлено оповещение (занято,

автоответчик,  сбой  соединения)  требуется  установка

дополнительных модулей ПО, затраты на которые начинаются от

4000 рублей в месяц;

o необходимо поддерживать актуальность базы номеров абонентов;

o увеличение числа событий может значительно повысить расходы

на оповещение пользователей.

Несмотря  на  невысокую  стоимость  программ  автообзвона  в  базовом

варианте,  для  запуска  оповещений  требуется  расширенный  функционал,

позволяющий, в случае неудачи, организовать повторный дозвон до абонента,

собирать статистику, хранить историю, вести одновременное информирование

по  нескольким  линиям.  В  этом  случае  затраты  на  ПО  могут  возрасти  до

нескольких  десятков  и  даже  сотен  тысяч  рублей.  Также  нужно  будет

оплачивать время информирования каждого абонента (длительность голосового

сообщения). При поминутной тарификации стоимость начинается от 1 рубля за

минуту,  а  при  покупке  пакетов  минут  от  0,75  руб./минута.  Учитывая,  что

учебному заведению могут потребоваться десятки и сотни оповещений, то и
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затраты возрастают значительно. 

Push-уведомления в браузере

Push уведомления (Push notification) – это небольшие всплывающие окна,

которые показывают новую информацию (на сайте).  

 

Основные возможности:

o мгновенная рассылка и  получение адресатами (если подписчик в

момент  рассылки  находится  в  сети,  то  он  моментально  получит

оповещение);

o не  требуют  установки  специальных  программ  или  расширений,

необходимо лишь наличие самого браузера;

o несложная  установка  (самостоятельно  при  владении  некоторыми

знаниями  в  программировании,  либо  через  бесплатные  онлайн-

сервисы);

o простота создания рассылки мини-сообщений;

o возможность планирования рассылки по дате и времени.

Недостатки:

o привязка  push-уведомлений  (через  токен) только  к  данным

конкретного браузера (при удалении браузера или смене устройства

пользователь не получает оповещения);

o отсутствие  возможности  получать  push-уведомления  только  от

конкретного  сайта,  если  в  настройках  браузера переключатель

настройки  оповещений  стоит  в  положении "Не  показывать

уведомления на сайтах";

o нет  разграничения  на  группы  пользователей  –  оповещения

доставляются всем, независимо от интересов;

o оповещение  не  остается  у  пользователя  (нельзя  просмотреть

полученные оповещения);

Достаточно  популярное  и  простое  в  установке  средство  оповещения

больше  подходит  для  коммерческого  использования,  где  основной  целью
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является информирование большой аудитории без разграничения по интересам.

Повсеместное  применение  push-уведомлений  на  различных  сайтах  может

вызывать  раздражение  у  пользователей  и  как  следствие  полный  отказ  от

получения таких оповещений.

Проведенный анализ  показал, что  существующие программные системы

не  позволяют  решить  все  поставленные  задачи,  либо  содержат  много

избыточной  информации  (“шум”).  Вывод о  необходимости  разработки

электронной системы оповещения очевиден.

1.4 Основные характеристики проектируемой системы оповещения

Система  оповещения  разрабатывается  для  учеников,  их  родителей,

учителей  и  работников  учебной  части  муниципального  бюджетного

общеобразовательного учреждения "Брянковская средняя школа № 5" (МБОУ

"БСШ №5") Северо-Енисейского района Красноярского края.

В ходе беседы с участниками образовательного процесса был определен

минимальный  набор  функций  и  свойств,  которому  должна  удовлетворять

будущая система:

 создание и хранение перечня групп пользователей;

 подписка на группы;

 формирование оповещения;

 рассылка оповещений адресатам (ручной / автоматический режим);

 настройка расписания автоматической рассылки оповещений;

 получение оповещений со стандартным уведомлением операционной

системы;

 хранение истории оповещений;

 контроль учетных записей пользователей;

 генерация кодов для доступа к спецгруппе.

По данным аналитического агентства Nielsen мобильными устройствами

владеют 98% населения России в возрасте старше 16 лет [6]. Такие же цифры

показывают  исследования  Рособрнауки  среди  школьников  [7].  Опрос  среди
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участников учебного  процесса  МБОУ "БСШ №5" показал,  что большинство

используемых  устройств  работают  под  управлением  операционной  системы

Android. На рисунке 2 представлено распределение долей операционных систем

мобильных устройств по данным проведенного опроса.

Android 78%

iOS 13%

Windows 7%другие 2%

Android
iOS
Windows
другие

Рисунок 2 – Операционные системы мобильных устройств

Критерии выбора технической реализации проекта:

 реализация серверной части системы на базе собственного сервера школы

под управлением MS Windows Server 2008 R2;

 использование статического ip-адреса сервера в сети Интернет.

 административный клиент под управлением ОС Windows.

 пользовательский клиент под управлением ОС Android.

Учитывая  вышеперечисленные  критерии  и  требуемый  функционал,

наиболее  оптимальным  вариантом  представляется  разработка  собственной

системы  оповещения с  пользовательским  клиентом  на  базе  ОС  Android и

административным клиентом под MS Windows.
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ГЛАВА 2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА

В  процессе  проектирования  и  реализации  системы  оповещения

использовались следующие программно-инструментальные средства:

 базовые языки реализации – C#, Java;

 средства хранения данных – СУБД MS SQL Server 2008 R2 [8];

 инструмент проектирования:

 Sparx Enterprise Architect 10.0 [9];

 Erwin Data Modeler 7.3 [10];

 средства разработки графического  интерфейса  клиентов –  MS

Visual Studio 2015, Android Studio 2.3.2 [11];

 дополнительный  сервис  доставки  push-уведомлений

пользовательским клиентам – Firebase Cloud Messaging [12];

 средство  создания  установщика  серверной  части  и

административного  клиента  системы  –  WiX Installer Toolset 3.11

(Windows Installer XML) [13];

 среды написания исходного кода – MS Visual Studio 2015,  Android

Studio 2.3.2.

 средства документирования:

 doxygen [14],  JavaDoc -

документирование исходного кода;

 MS Word,  Excel,  Visio –

техническая и отчетная документация.
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ГЛАВА 3 СПЕЦИФИКАЦИЯ НА РАЗРАБАТЫВАЕМОЕ ПО

3.1 Глоссарий

Словарь  терминов  [15],  используемых в  данной работе,  представлен  в

таблице 1.

Таблица 1  – Глоссарий

Термин Описание

Сервер Серверная часть приложения в терминологии архитектуры 
«клиент-сервер».

Клиент Клиентская часть приложения в терминологии архитектуры 
«клиент-сервер».

Административный 
клиент

Клиентская часть приложения в терминологии архитектуры 
«клиент-сервер», предназначенная для наполнения контентом и 
обслуживания приложения.

Пользовательский 
клиент

Клиентская часть приложения в терминологии архитектуры 
«клиент-сервер», предназначенная для пользователей 
приложения.

Оповещение Сообщение в виде текста, либо аудио/видео файла, с сохранением 
отметки времени получения.

Интернет (WWW) Сложная электронная информационная структура, 
представляющая собой глобальную сеть, которая позволяет 
связывать между собой компьютеры, расположенные в любой 
точке земного шара, и осуществлять между ними обмен 
информацией.

Справочник Вспомогательная структура данных, содержащая список 
допустимых значений для какого-либо поля основных форм или 
баз данных.

Наполнение (контент) Совокупность информационного наполнения приложения. 
Включает тексты, изображения, файлы и т.п. предназначенные для
пользователей системы

Элемент наполнения 
(контента)

Отдельная запись в базе данных, внешнее представление которой 
зависит от управляющего ей программного модуля

База данных (БД) Структурированное хранилище информации. В реляционных 
базах данных информация хранится в таблицах, связанных между 
собой.

Запись Строка таблицы реляционной базы данных.
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Продолжение таблицы 1

Термин Описание

Дамп Совокупность объектов базы данных, представленная в виде 
файлов, позволяющая восстановить точную копию структуры 
исходной базы данных в аналогичной системе управления базами 
данных

СУБД Система управления базами данных. Специальная программа, 
которая позволяет создать и поддерживать работу базы данных.

Роль (тип) Класс пользователей системы, обладающих определенным 
набором прав доступа

Авторизация Процедура проверки на подлинность пароля или сочетания 
логического идентификационного имени и пароля, введенных 
пользователем в какую-либо интерактивную форму.

Доступ Возможность произвести некоторые действия с объектом. Доступ 
в сеть, доступ к документу, к сайту, к базе данных и др. Доступ на 
чтение, на запись, на запуск и др.

Запись Строка таблицы реляционной базы данных.

Прочая  техническая  терминология  понимается  в  соответствии  с

действующими  стандартами  и  рекомендациями  международных  органов,

ответственных  за  вопросы  стандартизации  в  области  информационных

технологий.

3.2 Общие положения

Предметом разработки  является  клиент-серверное  приложение  с  двумя

типами клиентов: административным и пользовательским.

Назначение системы: 

 создание, хранение, редактирование и просмотр перечня групп;

 регистрация/отказ  от  подписки  на  рассылку  оповещений  для

выбранных пользователями групп;

 создание, хранение, редактирование групповых и общих оповещений;

 создание, хранение, редактирование и просмотр расписания рассылки

оповещений;

 рассылка групповых, общих оповещений по расписанию;

 рассылка групповых, общих оповещений в ручном режиме;
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 уведомление (пользователя) о пришедшем оповещении стандартными

средствами операционной системы устройства пользователя;

 хранение,  просмотр истории пришедших оповещений на устройстве

пользователя;

 доступность  системы  не  зависимо  от  времени,  места  пребывания

участника.

Цель создания системы: автоматизация рассылки оповещений участникам

образовательного процесса школы.

Целевая  аудитория:  преимущественно  участники  образовательного

процесса  школы  (преподаватели,  ученики).  Также  к  целевой  аудитории

относятся родители учеников, желающие проконтролировать образовательный

процесс учеников.

3.3 Требования к графическому дизайну системы

Под  дизайном  понимается  вариант  оформления  административного

клиента,  пользовательского  клиента,  демонстрирующий  общее  визуальное

(навигационное, цветовое, композиционное, шрифтовое) решение графического

интерфейса клиентских частей системы.

Стиль  оформления  должен  быть  единым  для  всех  окон

административного  клиента,  для  всех  экранов  пользовательского  клиента  и

определяется по усмотрению разработчика.

Расположение, размер элементов графического интерфейса должно быть

интуитивно-понятным,  должно,  по  возможности,  соответствовать  стандарту

оформления интерфейса операционной системы клиента.

Цвета  графического  интерфейса:  должна  использоваться  стандартная

цветовая гамма операционной системы клиента.
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3.4 Функциональные требования

3.4.1 Типы пользователей

1) Гость – неавторизованный пользователь, обладает правами:

 Ввод IP-адреса/доменного имени сервера рассылки оповещений;

 Регистрация;

 Авторизация: ввод аутентификационных данных.

1) Составитель  расписания  -  авторизованный  пользователь,  обладает

правами:

 Перечень групп – просмотр, добавление, редактирование;

 Список зарегистрированных пользователей – просмотр;

 Список подписок зарегистрированных пользователей – просмотр;

 Оповещения – создание, редактирование, сохранение оповещений;

 Оповещения – рассылка оповещений в ручном режиме;

 Расписание  –  создание,  редактирование,  сохранение  расписания

рассылок оповещений;

 Отчеты – просмотр, сохранение в файл, распечатка.

 Информация  о  пользователе  –  просмотр,  редактирование  своих

данных.

1) Пользователь - авторизованный пользователь, обладает правами:

 Перечень групп – просмотр, выбор подписки;

 Список  подписок  зарегистрированных  пользователей  –  просмотр

(своих записей);

 Оповещения – установка интервала раннего получения оповещений;

 Оповещения  –  получение  (своих)  оповещений  со  стандартным

уведомлением операционной системы;

 Оповещения – просмотр истории полученных (своих) оповещений;
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 Информация  о  пользователе  –  просмотр,  редактирование  своих

данных;

1) Администратор – авторизованный пользователь.

Полный доступ ко всем функциональным возможностям администрирования

системы:

 Перечень групп – просмотр, добавление, редактирование;

 Список  зарегистрированных  пользователей  –  просмотр,  блокировка,

удаление;

 Список подписок зарегистрированных пользователей – просмотр;

 Оповещения – создание, редактирование, сохранение оповещений;

 Оповещения – рассылка оповещений в ручном режиме;

 Расписание  –  создание,  редактирование,  сохранение  расписания

рассылок оповещений;

 Отчеты – просмотр, сохранение в файл, распечатка.

 Информация  о  пользователе  –  просмотр,  редактирование  своих

данных;

 База данных приложения – резервное копирование, восстановление;

 Статистика – просмотр.

3.4.2 Требования к представлению системы

3.4.2.1 Требования к представлению административного клиента

В  главном  окне  административного  клиента  (рисунок  3)  обязательными

элементами являются:

 перечень групп;

 расписание рассылки оповещений;

 область создания/редактирования оповещения.
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Рисунок 3 - Пример размещения элементов главного окна административного клиента

3.4.2.2 Требования к представлению пользовательского клиента

На  главном  экране  пользовательского  клиента  обязательными  элементами

являются:

 история оповещений;

 кнопка открытия экрана выбора подписок.

3.4.3 Требования к разделению доступа

Главное  окно  административного  клиента  должно  открываться  только

после аутентификации пользователя: должен быть запрошен логин и пароль.

Главный  экран  пользовательского  клиента  должен  открываться  для

доступа  на  чтение  без  аутентификации  пользователя.  Дальнейшая  работа  с

приложением  осуществляется  только  после  аутентификации  пользователя,

должен быть запрошен логин и пароль.

После  прохождения  аутентификации  система  должна  проверять
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полномочия  пользователя  и  открывать  доступ  к  соответствующему

функционалу согласно его роли.

3.4.4 Требования к видам обеспечения

3.4.4.1 Требования к информационному обеспечению

3.4.4.1.1 Требования к стандарту кодирования

Стандарт  кодирования  должен  удовлетворять  нижеуказанным

требованиям.

Идентификаторы. Имена переменных:

–  Имя  переменной  должно  полно  и  точно  описывать  сущность,

представляемую переменной. Имя следует выбирать читаемое, содержательное

и по возможности короткое. Не следует именовать переменные сокращениями,

не являющимися общепринятыми.

–  Имя  переменной  необходимо  подбирать  из  слов  английского  языка.

Допускаются  сокращения,  не  затрудняющие  читаемость  и  понимание  сути

переменной или сокращения из числа общепринятых.

–  Для  терминов,  обозначающих  механизмы,  системы,  их  элементы,

использовать  технически  правильный  перевод.  При  необходимости  следует

обращаться к специализированным словарям. Соблюдать единство английской

терминологии.

– В качестве индексов простых циклов следует использовать переменные

i, j и k.

–  В  случае  использования  пары  переменных,  смысл  использования

которых  прямо  противоположен,  их  необходимо  именовать  словами

антонимами.

– Переменные следует писать строчными буквами. При написании имён

переменных, состоящих из нескольких слов, следует использовать «_».
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Идентификаторы. Имена функций:

–  Имя функции должно ясно  и  понятно  описывать  суть  выполняемых

действий, а также результат и все побочные эффекты, которые выполняются в

функции.

–  В  именах  функций  следует  избегать  неоднозначных  глаголов.

Некоторые  глаголы  могут  описывать  практически  любое  действие,  либо

несколько различных.

–  Для  именований  функций  необходимо  использовать  описание

возвращаемого значения.

– Если  функция  вычисляет  какое-либо  логическое  выражение,  то  ей

можно присвоить имя с префиксом Is.

–  В  случае  использования  функций,  выполняющих  прямо

противоположные действия, их необходимо именовать словами антонимами.

– При написании имён функций каждое слово, входящее в состав имени,

следует писать,  начиная с заглавной буквы, остальные буквы имени должны

быть строчными.

Форматирование кода. Размещение данных и операторов:

–  Каждое  объявление  данных  необходимо  размещать  на  отдельной

строке.  Счётчики  циклов  желательно  объявлять  самыми  последними.  При

таком  размещении  проще  дописывать  комментарии  к  каждому  объявлению,

проще искать и редактировать переменные.

– При объявлении переменных их следует группировать по логической

взаимосвязи.

Форматирование кода. Отступы и выравнивания:

– Отступы и выравнивания должны отражать структурную вложенность

языковых  конструкций.  В  качестве  отступа  для  сдвига  блока  необходимо

использовать табуляцию.
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– При переносе части параметров на другую строку, при объявлении или

вызове функций, вторая и последующие строки должны быть выровнены по

первому параметру.

Форматирование кода. Фигурные скобки:

Фигурные  скобки  следует  размещать  непосредственно  под  ключевым

словом и по горизонтали на одном уровне с ним, либо оставить открывающую

скобку на одной строке с ключевым словом.

Синтаксически  для  однострочных  операций,  операторов  if,  for  и  им

подобным  фигурные  скобки  не  требуются,  но,  не  смотря  на  это,  их

использование рекомендуемо. Фигурные скобки делают код более целостными

и понижают число ошибок при дальнейшем расширении.

Форматирование кода. Пробелы:

– Операторы (+, –, *, /,  = и т.п.) следует отделять от операндов одним

пробелом.  Логический  оператор  отрицания  ‘!’  следует  писать  слитно  с

операндом.

– После запятой или точки с запятой,  если она не последняя в строке,

должен быть пробел. Перед запятой или точкой с запятой пробелы не ставятся.

–  После  открывающей  круглой  скобки  и  перед  закрывающей  круглой

скобкой рекомендуется ставить пробел.

–  При  работе  с  массивами,  после  открывающей  квадратной  скобки  и

перед закрывающей квадратной скобкой рекомендуется ставить пробел.

– Не следует использовать два и более пробелов подряд.

– Для функций и управляющих конструкций, таких как if, for, while (и им

подобных) пробел до открывающей круглой скобки не ставится.

Форматирование кода. Длина строк программного текста:
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–  Длина  строк  программы  не  должна  превышать  ширины  экрана  (80

символов).  При  необходимости  инструкцию  нужно  перенести  на  другую

строку.

– По возможности стараться избегать переноса на новую строку только

одного операнда.

– Не рекомендуется создавать функции длиннее 40 строк. При большом

количестве строк необходимо вынести часть логики в отдельные функции.

Форматирование кода. Комментарии:

– Комментарии допускается использовать везде, где можно использовать

пробельные символы, но нельзя, например, внутри лексем.

– Возможно использование только однострочных комментариев, которые

начинается с пары символов // и заканчивается при переходе на новую строку.

3.4.4.1.2 Требования к хранению данных

Все данные системы должны храниться в структурированном виде под

управлением реляционной СУБД на сервере.  Исключения составляют файлы

аудио-видео оповещений. Такие файлы сохраняются в файловой системе, а в

БД размещаются ссылки на них.

3.4.4.1.3 Требования к языкам программирования

Для  реализации  сервера,  административного  клиента  должен

использоваться язык C#. Исходный код должен разрабатываться в соответствии

со  стандартом,  указанным  в  п.п.  3.4.4.1.1  «Требования  к  стандарту

кодирования».

Для реализации пользовательского клиента должен использоваться язык

Java и библиотеки Android API.
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3.4.4.1.4 Требования к иллюстрациям

Все рисунки должны быть в формате gif или jpg.

3.4.4.1.5 Требования к объему одного оповещения

Объем одного текстового оповещения  в среднем не должен превышать

1000  знаков. Объем  одного аудио,  видео  оповещения  в среднем  не  должен

превышать, соответственно 1Mb и 10 Mb.

3.4.4.2 Требования к программному обеспечению

Сервер:

 Операционная система MS Windows Server 2008 R2;

 .Net Framework версии 4;

 СУБД  MySQL  5.4.x и  выше  (предпочтительно:  поддержка  формата

InnoDB);

 Статический IP-адрес в сети Интернет;

 Доменное имя в сети Интернет,  привязанное к вышеописанному  IP-

адресу (опционально);

 2 пользователя БД.

Административный клиент:

 Операционная система MS Windows версии 7/8/8.1/10 или выше;

 .Net Framework версии 4;

Пользовательский клиент:

 Операционная система Android версии 4.1 или выше;

3.4.4.3 Требования к техническому обеспечению

Серверная:

 Компьютер с процессором Intel Pentium IV 2 ГГц (от 3.5 ГГц);

 Оперативная память 2 Гб (рекомендуется 4 Гб и выше);
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 Место на жестком диске от 250 Mб.

Технические характеристики сервера уточняются в процессе разработки и

тестирования всех модулей системы.

Административный клиент:

 Компьютер с процессором Intel Seleron 1 ГГц;

 Оперативная память 1 Гб;

 Место на жестком диске от 50 Mб.

Пользовательский клиент:

 Устройство с процессором 1 ГГц;

 Оперативная память 512 Mб;

 Место в памяти для приложений от 25 Mб.

 Разрешение дисплея устройства от 640*480 пикселей.

3.4.4.4 Требования к лингвистическому обеспечению

Должна осуществляться поддержка русской и английской локализаций.

3.4.4.5 Требования к эргономике и технической эстетике

Интерфейс пользовательского клиента должен быть оптимизирован для

просмотра  при  разрешениях  с  соотношениями  сторон  4*3,  16*9,  16*10  без

искажения размеров элементов пользовательского интерфейса.

Элементы управления должны быть размещены однотипно.

Интерфейс  реализуется  в  едином  стиле  с  интерфейсом  операционной

системы  и  должен  использовать  одинаковые  процедуры  управления  для

выполнения однотипных операций.

Для  отображения  всплывающих  уведомлений  должны  использоваться

стандартные средства операционной системы.
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3.4.5 Требования к наполнению информацией

3.4.5.1 Общие требования к информационному наполнению

В  рамках  работ  по  данному  проекту  наполнение  обеспечивает

разработчик.

Разработчик  выполняет  обработку  и  заполнение  перечня  групп,

настройку параметров рассылок.

После  запуска  системы  в  эксплуатацию  информационное  наполнение,

осуществляется разработчиком.

3.4.6 Дополнительные требования

3.4.6.1 Требования к производительности

Работа  любого  запроса  не  должна  превышать  10  секунд  при  условии

нагрузки на сервер не более 100000 обращений клиентов к серверу в сутки.

3.4.6.2 Требования к безопасности

Требуется  защитить  трафик  запросов  административного  клиента.  Не

должно  быть  возможности  считать  содержимое  запросов.  Требуется

разграничение доступа. Пароли пользователей хранятся в зашифрованном виде.

На  уровне  СУБД  должно  быть  реализовано  разграничение  доступа  к

данным в БД.

3.4.6.3 Требования к надежности

Система  может  быть  недоступна  не  более  чем  24  часа  в  год.

Резервирование/восстановление данных осуществляет администратор системы.
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3.4.6.3 Требования к способам поставки и комплектации

Способ поставки программного приложения или программной системы –

в  открытых  исходных  текстах  (с  соблюдением  требований  лицензирования

сторонних программных модулей).

В  состав комплекта поставки должны входить все файлы, необходимые

для нормального функционирования.
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ГЛАВА 4 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ

На  этапе  проектирования  информационной  системы  (ИС)  проводится

моделирование  предметной  области,  описывающее  систему  с  разных  точек

зрения. Например, функциональная модель отражает действия системы в ответ

на  запросы  пользователя  (но  не  как  она  это  делает),  логическая  модель

описывает основные сущности и отношения между ними. 

Создание модели  поведения  (диаграмма  прецедентов)  и  структурной

модели (диаграмма классов) проводилось с помощью Enterprise Architect 10.0 -

CASE-инструмента для  проектирования  и  конструирования  программного

обеспечения [17].

Для  создания логической модели  использовали ERwin Data Modeler 7.1

(ER)  – CASE-средство для создания, документирования и сопровождения базы

данных, хранилища или витрины данных. 

4.2 Диаграмма прецедентов

Для описания функционального назначения системы (что система будет

делать  в  процессе  своего  функционирования)  строится  модель  в  форме

диаграммы прецедентов (use case diagram) или вариантов использования.

Разработка диаграммы прецедентов позволяет:

 определить  общие  границы  и  контекст  моделируемой

предметной  области  на  начальных  этапах  проектирования

системы;

 сформулировать  общие  требования  к  функциональному

поведению проектируемой системы;

 разработать исходную концептуальную модель системы для ее

последующей  детализации  в  форме  логических  и  физических

моделей;

 подготовить  исходную  документацию  для  взаимодействия

разработчиков системы с ее заказчиками и пользователями. 
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Суть  данной  диаграммы  состоит  в  том,  что  проектируемая  система

представляется в виде множества сущностей или актеров, взаимодействующих

с системой с помощью прецедентов (набор действий, совершаемый системой

при диалоге с актером) [18]. 

С  помощью  вариантов  использования  опишем  взаимодействие

пользователя с разрабатываемой системой оповещения. Действующими лицами

(актанты,  актеры,  экторы)  выступают  гость,  составитель  расписания,

администратор  и  пользователь.  На  рисунках  4-7  показано  взаимодействие

каждого актанта с системой оповещения посредством прецедентов, при этом

ничего не говорится о том, каким образом это будет реализовано.

На диаграмме прецедентов присутствуют следующие типы отношений:

 простая  ассоциация  -  отражает  связь  актера  и  варианта

использования;

 обобщение  -  потомки  наследуют  от  предка  базовые

характеристики и дополняют их своей спецификой.

Рисунок 4 – Диаграмма прецедентов (взаимодействие гостя с системой)
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Рисунок 5 – Диаграмма прецедентов (взаимодействие составителя расписания с системой)

Рисунок 6 – Диаграмма прецедентов (взаимодействие администратора с системой)
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Рисунок 7 – Диаграмма прецедентов (взаимодействие пользователя с системой)

4.3 Диаграмма классов

Диаграмма классов (class diagram) служит для представления статической

структуры  модели  системы  в  терминологии  классов  объектно-

ориентированного программирования. Диаграмма классов отражает различные

отношения между отдельными сущностями предметной области,  такими как

объекты и подсистемы, а также описывает их внутреннюю структуру и типы

отношений. 

 На рисунке 8 представлена диаграмма классов сервера системы.
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Рисунок 8 – Диаграмма классов сервера системы

Сервер системы работает как служба ОС Windows, механизмы поддержки

функционирования службы описаны в классе «NotificationService».

При проектировании сервера использована модель обработки входящих

запросов пулом потоков.

Ядро  сервера  принимает  входящие  запросы  (класс  «ServerCore»),

осуществляет их диспетчеризацию пулом потоков (класс «SrvPoolDispatcher»).

Также,  при  отправке  push-уведомлений  пользовательским  клиентам,  ядро

устанавливает соединение с сервером Firebase (класс «FCMConnectionWorker»).
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При проектировании было учтено, что при соединении с обоими типами

клиентов и сервером Firebase используются разные команды, и, таким образом,

необходимы разные протоколы связи (классы «FCMProto»,  «UserClientProto»,

«AdmClientProto»).  Поэтому  для  реализации  обработки  протоколов  был

применен  шаблон  «Фабрика» (интерфейс  «IProtoFactory»,  классы

«UserClientProtoFactory»,  «AdmClientProtoFactory»  и  «FCMProtoFactory»),

позволяющий  классу  обработки  входящих  соединений

«ConnectionServiceWorker»  и  классу  «FCMConnectionWorker»  использовать

общий для протоколов интерфейс «IProto».

Каждый  поток  в  пуле  при  отработке  протокола  связи  открывает

собственное  соединение  с  базой  данных  системы.  Механизм  доступа  и

библиотека запросов к БД инкапсулированы в классе «DBAccess».

Административный  клиент  реализован  классами  форм  библиотеки

«Windows.Forms», осуществляющими функциональные возможности клиента.

Архитектура  пользовательского  клиента  представляет  собой  набор

независимых  классов  «MainActivity»,  «SignActivity»,  «LoginActivity»,

«SettingsActivity» и «NotificationService». Первые четыре – активности (экраны)

приложения,  содержащие  интерфейс  пользователя  и  методы  его  обработки,

последний класс реализует фоновый процесс обработки входящих оповещений.

4.4 Логическое проектирование

Целью логического моделирования является представление информации

для хранения в создаваемой базе данных (БД), при этом логическая модель не

зависит от конкретной СУБД.

4.4.1 Объекты логической модели

При построении модели данных требуется  определить сущности – любой

различимый объект, информацию о котором необходимо хранить в базе данных

(например, автомобили, люди, размер, цвет и т.д.). Важно различать понятия

типа  сущности  и  экземпляра  сущности.  Тип  сущности  представляет  собой
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набор однородных объектов,  событий, личностей, идей, воспринимаемых как

целое, а экземпляром сущности выступает конкретная вещь в наборе.

Выделим следующие типы сущности:

 УчетнаяЗапись;

 Оповещения;

 УстройствоПользователя;

 Группа;

 РольПользователя;

 ТипОповещения;

 АдресатОповещения;

 Подписка;

 ОтчетОДоставке;

 КлючСпецгруппы.

Для однозначной идентификации каждого экземпляра сущности выделим

первичные ключи:

 сущность “УчетнаяЗапись” - первичный ключ “КодУчетнойЗаписи”;

 сущность “Оповещение” - первичный ключ “КодОповещения”;

 сущность  “УстройстваПользователя”  -  первичный  ключ

“КодУстройства”;

 сущность “Группа” - первичный ключ “КодГруппы”;

 сущность “РольПользователя” - первичный ключ “КодРоли”;

 сущность “ТипОповещения” - первичный ключ “КодТипОповещения”;

 сущность  “АдресатОповещения”  –  составной  первичный  ключ

“КодОповещения, КодГруппы”;

 сущность  “Подписка”  –  составной  первичный  ключ  “КодГруппы,

КодУчетнойЗаписи”;

 сущность  “ОтчетОДоставке”  –  составной  первичный  ключ

“КодОповещения, КодУчетнойЗаписи”;

 сущность “КлючСпецгруппы” - первичный ключ “КлючСпецгруппы”.
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4.4.2 Разработка структуры связей

Между  сущностями  логическими  соотношениями  являются  связи,

которые делятся по признаку множественности на три типа:

1) “один-к-одному” (например, “Организация – ИНН”);

2) “один-ко-многим” (например, “Дом – Улица”);

3) “многие-ко-многим” (например, “Студент – Дисциплина”).

Сущности  “Оповещение”  и  “АдресатОповещения”  связаны  через

внешний ключ по полю “КодОповещения”.  Так  как  для  одного  оповещения

характерны  разные  адресаты,  то  эта  связь  будет  “один-ко-многим”.  Связь

идентифицирующая,  поэтому  первичный  ключ  сущности  “Оповещение”  –

“КодОповещения”  –  является  внешним  ключом  и  частью  составного

первичного ключа для сущности “АдресатОповещения”.

Сущности  “АдресатОповещения”  и  “Группа”  связаны  через  внешний

ключ  по  полю  “КодГруппы”.  Так  как  для  одного  оповещения  характерны

разные  адресаты,  то  эта  связь  будет  “один-ко-многим”.  Связь

идентифицирующая,  поэтому  первичный  ключ  сущности  “Оповещения”  –

“КодГруппы”  –  является  внешним ключом и  частью составного  первичного

ключа для сущности “АдресатОповещения”.

Связь “многие-ко-многим” имеют пары:

 “УчетнаяЗапись – Оповещение”;

 “УчетнаяЗапись – Группа”;

 “Оповещение – Группа”.

Для остальных пар определена связь “один-ко-многим”.

4.4.3 Даталогическая модель

В  качестве  модели  базы  данных  была  выбрана  реляционная  модель,

которая проста и доступна для понимания конечному пользователю, так как

единственной  информационной  конструкцией  является  таблица.  Полная

независимость  данных  позволяет  минимизировать  усилия  при  изменении

структуры данных в прикладных программах.
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Объекты  и  связи  между  ними  в  реляционной  модели данных

представляются в виде таблиц, где все строки  должны иметь первичный ключ

[19].  Все  современные  средства  СУБД  поддерживают  реляционную  модель

данных. 

Логическая  модель  данных  с  учетом правил  нормализации  отношений

изображена на рисунке 9 в виде структуры хранения.

Рисунок 9 – Схема реляционной БД

На схеме отношения находятся в третьей нормальной форме (3NF):

 атрибуты  (поля  таблиц)  имеют  только  элементарные  (атомарные,

неделимые) значения (1NF);

 каждый неключевой атрибут характеризуется полной функциональной

зависимостью от первичного ключа (2NF);

 никакой  неключевой  атрибут  функционально  не  зависит  от  другого

неключевого атрибута, т.е. нет транзитивных зависимостей (3NF).
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ГЛАВА 5 ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОЙ СИСТЕМЫ 

5.1 Общая архитектура системы

В основе разработанной системы лежит архитектура «клиент-сервер», с

одним  сервером  и  двумя  типами  клиентов  –  административным  и

пользовательским.  В  качестве  среды  взаимодействия  клиентов  с  сервером

используется Интернет (рисунок 10).

Сервер

Административный 
клиент

Пользовательский 
клиент

Зап
рос

ы

Отв
ет

ы н
а з

ап
ро
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Рисунок 10 - Общая архитектура приложения (концепция взаимодействия)

 Механизм  гарантированной  доставки  оповещений реализован

посредством  сервиса  Firebase Cloud Messaging.  При  первом  запуске

приложения  на  устройстве  пользователя  (абонента),  данное  устройство

автоматически  получает  от  сервиса  Firebase свой  регистрационный  код  в

системе  оповещения.  После  регистрации/входа  в  систему  устройство

отправляет полученный код на сервер системы оповещений, где данный код

привязывается  к  учетной  записи  пользователя.  При  каждой  отправке

оповещения  сервер  системы  передает  тело  оповещения  вместе  со  списком

кодов устройств пользователей в поле адресата на сервер Firebase. Далее сервер

Firebase обеспечивает  немедленную  доставку  оповещения  на  устройство

пользователя, как только последнее будет доступно в сети.
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5.2 Разработанные модули системы 

Описание основных модулей системы представлено ниже. 

 Модуль  сервера  реализован  на  базе  собственного  сервера  школы  под

управлением  MS Windows Server 2008  R2. Данный модуль  хранит всю

информацию, необходимую для функционирования системы:

 перечень групп;

 учетные записи пользователей с их подписками;

 оповещения (отправленные и запланированные).

Обеспечивает  обработку  запросов  клиентов  и  доставку  оповещений

пользователям средствами сервиса Firebase Cloud Messaging.

 Модуль административного клиента работает под управлением ОС  MS

Windows и  предоставляет  интерфейс  пользователя  составителю

расписаний для управления процесса рассылки оповещений:

 создание оповещений;

 планирование рассылки оповещений;

 управление группами.

Также  в  модуле  реализован  пользовательский  интерфейс  панели

управления администратора, предназначенный для:

 настройки базы данных системы;

 параметров связи с сервером Firebase;

 управления учетными записями пользователей;

 генерации кодов доступа.

 Модуль  пользовательского  клиента  является  мобильным  приложением

под ОС Android и предназначен для получения оповещений пользователя

с  возможностью  настройки  индикации  новых  оповещений.

Предусмотрена подписка на групповые рассылки и получение истории

оповещений.
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5.3 Описание пользовательских интерфейсов

Система поставляется со стартовой административной учетной записью, с

помощью  которой  выполняется  регистрация  рабочих  учетных  записей:

требуется в административном клиенте войти в систему под учетной записью

“admin”: “admin”. Затем, используя пароль admin, необходимо открыть “панель

управления  администратора”,  сгенерировать  код  доступа  и  перезапустить

административный  клиент.  С  использованием  кода  доступа  нужно

зарегистрировать  рабочую  запись  составителя  расписания,  зайдя  в  “панель

управления  администратора”  под  прежним  паролем  admin,  в  целях

безопасности,  сменить пароль администратора и удалить стартовую учетную

запись. В результате этих действий система будет подготовлена к работе.

5.3.1 Административный клиент

Форма  регистрации  пользователя  предназначена  для  регистрации

составителя расписания / администратора (рисунок 10).

Рисунок 11 – Форма регистрации

Для регистрации необходимо ввести адрес сервера системы оповещения

учебного заведения, имя пользователя и пароль (более 4 символом) и нажать

кнопку  зарегистрировать.  Вход  под  зарегистрированной  учетной  записью

произойдет автоматически.

Для аутентификации  пользователя  административного  клиента

используется форма входа в систему (рисунок 12).
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Рисунок 12 – Форма входа в систему

Для  входа  необходимо  ввести  адрес  сервера  системы  оповещения

учебного  заведения,  имя пользователя  и  пароль,  которые были указаны при

регистрации.

Главная  форма  административного  клиента  (рисунок  13)  используется

составителем  расписания  для  создания  и  отправки  оповещений,  управления

перечнем групп, редактирования расписания рассылки оповещений.

Рисунок 13 – Административный клиент. Главная форма
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Главная  форма  административного  клиента  разделена  на  области  по

функциональному назначению.

Область “Перечень групп” содержит список групп для рассылки, кнопки

управления  (добавить,  редактировать  и  удалить).  Предустановленными

являются  группы  “Все”  (общие  оповещения)  и  “Спецгруппа”  (служебные

оповещения  для  учителей  и  сотрудников  учебной  части).  Редактирование  и

удаление данных групп невозможно.

Область  “Создание/редактирование  оповещения”  содержит  поле  ввода

текста  оповещения,  строку  с  перечислением  групп  –  адресатов  и  элементы

управления.  Для  отправки  сообщения  в  автоматическом  режиме  нужно

установить галку “Автоматическая рассылка”, выбрать дату и время отправки

оповещения  и  нажать  кнопку  “Сохранить  в  расписании”.  Для  немедленной

отправки оповещения требуется нажать кнопку “Отправить в ручном режиме”,

а для создания нового оповещения – кнопку “Новое оповещение”.

Область  “Расписание  рассылки  оповещений”  позволяет  отслеживать

запланированные  и  отправленные  оповещения,  а  также  редактировать

запланированные оповещения. 

Область меню содержит пункты:

 “Файл” реализует возможность выхода из системы;

 “Пользователи”  открывает  окно  со  списком

зарегистрированных пользователей  и  их подписок  (рисунок

14);

 “Отчет”  открывает  окно  отчета  о  доставке  оповещений

(рисунок 15);

 “Администрирование”  запускает  окно  запроса  пароля

администратора;

 “Справка”  отображает  окно  справки  административного

клиента.
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Рисунок 14 – Окно “Список зарегистрированных пользователей”

Рисунок 15 – Окно “Отчет о доставке”

Отчет о доставке позволяет узнать получить информацию о количестве

доставленных  оповещений  к  общему  числу  адресатов  оповещения,  а  также

получить детализацию доставки по пользователям.
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5.3.2  Административный  клиент.  Панель  управления

администратора

Для  входа  в  панель  управления  администратора  необходимо  выбрать

пункт меню “Администрирование” в главном окне административного клиента

и ввести пароль администратора (рисунок 16).

Рисунок 16 – Окно ввода пароля администратора

Панель  управления  (рисунок  17)  используется  администратором  для

управления и настройки серверной части системы и генерации кода доступа.

Рисунок 17 – Панель управления администратора
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Панель  управления  администратора  разделена  на  области  по

функциональному назначению.

Область “Настройки Firebase Cloud Messaging” содержит поля:

 адрес сервера push-сообщений Firebase;

 ключ сервера – получен при регистрации системы в сервисе

Firebase Cloud Messaging;

 количество  попыток  отправки  уведомления  –  количество

повтор в случае неудачной отправки оповещения.

Область “Настройки и обслуживание БД” содержит поля:

 срок  хранения  отчетов  о  доставке  (дней)  необходим  для

предотвращения  неконтролируемого  разрастания  базы

данных (очистка таблицы БД “ОтчетОДоставке”);

 интервал  очистки  БД  (дней),  с  которым  производится

проверка сроков хранения и очистка отчетов о доставке.

Кнопки управления резервированием базы данных позволяют сохранить

резервную  копию  БД  и  восстановить  состояние  БД  из  ранее  сохраненной

копии.

Область  “Пользователи”  отображает  список  учетных  записей

пользователей, позволяет заблокировать и удалить учетную запись. 

Область  “Пароль  администратора”  позволяет  сменить  пароль

администратора. 

Область  “Генерация  кода  доступа”  предназначена  для  генерации

одноразовых  кодов  доступа,  используемых при  регистрации  учетной  записи

составителя  расписания  или  для  добавления  подписки  “Спецгруппа”  при

регистрации пользователей,  являющихся учителями и сотрудниками учебной

части. Данный код передается пользователю на твердом носителе (вне системы

оповещения).
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5.3.3 Пользовательский клиент

Пользовательский клиент представляет собой мобильное приложение для

OC Android.

Экран  входа/регистрации  пользователя  предназначен  для

аутентификации, регистрации учетной записи пользователя (рисунок 18).

Рисунок 18 – Экран входа/регистрации

Для регистрации необходимо ввести имя пользователя и пароль (более 4

символом)  и  включить  переключатель  “Зарегистрировать  новую  учетную

запись”,  при этом отобразится  поле ввода ключа доступа (рисунок 19).  При

наличии у пользователя ключа доступа производится автоматическая подписка

на рассылку служебных оповещений для спецгруппы.

Рисунок 19 – Поле для ввода кода доступа на экране регистрации
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Для входа  пользователя в систему под существующей учетной записью

необходимо ввести имя пользователя и пароль,  убедится,  что переключатель

“Зарегистрировать  новую  учетную  запись” выключен, и  нажать  кнопку

“Войдите  или  зарегистрируйтесь”.  В  случае  неверного  ввода  данных  в

соответствующем  поле  ввода  отображается  предупреждение  об  ошибке

(рисунок 20).

Рисунок 20 – Предупреждение об ошибке ввода данных

Главный  экран  пользовательского  клиента  (рисунок  21)  отображает

полученные оповещения в виде списка, отсортированного по дате. 

Рисунок 21 – Главный экран пользовательского клиента
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При получении нового оповещения в области уведомления операционной

системы  отобразится  уведомление,  содержащее  иконку  и  текст  оповещения

(рисунок 22).  При нажатии на  уведомление о новом оповещении запустится

приложение “Пользовательский клиент”.

В случае, если в момент отправки оповещения устройство пользователя

было выключено, либо находилось вне зоны доступа сети, то после включения

устройство  оповещение  будет  доставлено  немедленно  средствами  сервиса

Firebase Cloud Messaging.

Рисунок 22 – Снимок экрана устройства при получении оповещения

С помощью меню навигации в нижней части экрана устройства можно

перейти  к  экрану  подписки,  представленному  на  рисунке  23.  Данный экран

отображает  список  всех  доступных  групп,  те  из  них,  на  которых  подписан

пользователь,  отмечены галочками.  Для  подписки  на  группу  необходимо  её

отметить.
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Рисунок 23 – Экран “Подписки”

В  меню  приложения  реализована  возможность  запроса  истории

переданных оповещений и вызова экрана настройки (рисунок 24).

Рисунок 24 – Меню приложения

Экран “Настройки” включает:

 “Основные  настройки”  –  адрес  сервера,  логин,  пароль  и

переключатель запроса учетных данных при каждом запуске

приложения (рисунок 25);

 “Звуки  оповещений”  –  настройка  звуковой  и  вибро-

индикации получения нового оповещения (рисунок 26);

 “Информация о  пользователе”  –  при  желании пользователь

может добавить информацию о себе.
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Рисунок 25 – Основные настройки приложения

Рисунок 26 – Звуки оповещений
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5.4 Эргономика интерфейса пользователя

Интерфейс программной системы должен быть удобным и интуитивно

понятным, поэтому отдельное внимание уделяется его эргономике. 

Эргономика – отрасль науки, изучающая человека (или группу людей) и

его  (их)  деятельность  в  условиях  производства  с  целью  совершенствования

орудий, условий и процесса труда [20].

Графические интерфейсы клиентов спроектированы в характерном стиле

для соответствующих им операционных систем с использованием стандартных

тем  оформления,  цветовых  решений,  шрифтов,  форм  и  размеров  элементов

управления. 

Для  быстрой  идентификации  приложения  у  пользователей  была

разработана иконка, соответствующая тематике системы (рисунок 27).

Рисунок 27 – Иконка

Наличие  на  форме  входа  переключателя,  позволяющего  запомнить

учетные  данные,  ускоряет  вход  в  систему  при  последующих  запусках

клиентского приложения (рисунок 28). 

Рисунок 28 – Переключатель “Запомнить учетные данные”

На  форме  входе  административного  клиента  предусмотрен  быстрый

переход на форму регистрации, оформленный в виде ссылки (рисунок 29). 
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Рисунок 29 – Ссылка перехода на форму регистрации

Элементы  управления  на  формах  графического  интерфейса

сгруппированы  в  области  по  своему  функциональному  назначению  для

облегчения восприятия и удобства пользования (рисунок 30).

Рисунок 30 – Группировка элементов управления главной формы 

административного клиента
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения работы была разработана система электронного

оповещения  участников  образовательного  процесса  в  учебном  заведении.

Система  оповещения  позволяет  составителю  расписания  формировать

оповещения,  управлять  групповыми  рассылками,  отправлять  оповещения  в

автоматическом  и  ручном  режимах.  Пользователям  (абонентам)  система

обеспечивает  получение оповещений, дает возможность оформлять подписку

на интересующие их группы. 

В  ходе  достижения  поставленных  задач  были  рассмотрены  проблемы

организации  электронного оповещения участников образовательного процесса

в  учебном заведении,  проанализированы существующие решения,  проведено

моделирование  системы,  построены  CASE-диаграммы и  сформирована

спецификация  на  разрабатываемое  ПО.  Реализация  системы велась  с

применением  современных  программно-инструментальных  средств  и

технологий. Отдельное внимание было уделено гарантии доставки оповещений

пользователю.

Разработка выполнялась для МБОУ "Брянковская средняя  школа № 5"

Северо-Енисейского района Красноярского края. В перспективе данная система

может быть использована в любом учебном заведении.
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