
Новосибирск, 2013 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НОВОСИБИРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ, НГУ) 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Кафедра общей информатики 
 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА 
 

 

Квон Борис Анатольевич 
 
 

 

ОБЪЕКТНАЯ АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ ОБРАТНЫХ СВЯЗЕЙ 
 

 

 

 

 

Направление подготовки 

230100.62 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 Руководитель Автор 

 

Павловский Е.Н. Квон Б.А. 
(фамилия , И., О.) (фамилия , И., О.) 

к.ф.-м.н. ФИТ, 9205 
(уч.степень, уч.звание) (факультет, группа ) 

 

  
(подпись, дата)  (подпись, дата) 

 

  



2 

 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НОВОСИБИРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ, НГУ) 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Кафедра общей информатики 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ   

Зав. кафедрой Пальчунов Д.Е.  

 

(подпись, дата) 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ БАКАЛАВРА 

Студенту Квон Борису Анатольевичу 

Направление подготовки 230100.62 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Тема: «Объектная архитектура системы обратных связей». 

 

Исходные данные (или цель работы): Проанализировать недостатки существующих 

решений, спроектировать архитектуру системы. Выбрать технологии для реализации. 

Реализовать рабочую версию. 

 

Структурные части работы:  

Работа включает в себя обзор существующих решений проблемы снятия обратных связей, 

модель системы и описание реализованных программных модулей.  

 



3 

 

 

 

Содержание 

Введение ........................................................................................................................................ 4 

Глава 1. Обзор существующих решений ..................................................................................... 6 

Онлайн-опросы. ......................................................................................................................... 6 

Онлайн-тесты ............................................................................................................................. 8 

Выводы по обзору ..................................................................................................................... 9 

Глава 2. Анализ и проектирование ............................................................................................ 10 

Диаграмма бизнес-процессов ................................................................................................. 10 

Объекты системы ..................................................................................................................... 12 

Ключевые компоненты системы ............................................................................................ 17 

Аналитическая модель ............................................................................................................ 18 

Глава 3. Реализация ..................................................................................................................... 19 

Поиск и выбор технологий для реализации .......................................................................... 19 

Добавление контента ............................................................................................................... 19 

Анализ результатов ................................................................................................................. 21 

Заключение ................................................................................................................................. 22 

Список литературы ................................................................................................................... 23 

Приложение А .............................................................................................................................. 25 

 

 

  



4 

 

 

 

Введение 

 

    По мере обучения в вузе студенту преподаются десятки курсов, которые 

различаются по таким параметрам, как: 

 сложность усвоения,  

 увлекательность,  

 соотношение теоретического и практического материалов,  

 опыт преподавателя и др.  

    К сожалению, существующая система образования не всегда 

предусматривает оптимальные условия для усвоения материала. Для 

достижения максимального эффекта от образовательного процесса 

необходимо в течение всего курса поддерживать обратную связь, 

контролируя, таким образом, текущую успеваемость, вовремя обнаруживать 

и ликвидировать пробелы, возможно, корректировать курс с учетом 

сложившихся обстоятельств. Это также позволит достичь более 

равномерной нагрузки на студента на время обучения, и, таким образом, 

сократить количество проблем, скапливающихся к концу семестра.    

    Каждый преподаватель использует свой подход, но большинство пока что 

не перешли от традиционных контрольных и пятиминуток на бумажных 

носителях к более удобным инструментам, позволяющим осуществлять сбор 

и анализ больших объемов информации, а в некоторых случаях обратная 

связь и вовсе практически отсутствует. Лишь небольшая часть 

преподавателей пользуется существующими онлайн-сервисами, в которых 

можно создавать свои тесты и опросы. Как оказалось, все существующие 

решения имеют ряд недостатков, а также некоторые особенности, которые 

делают их неподходящими для решения данной задачи. 

    Еще одна проблема заключается в том, что работодатели имеют слабое 

представление об основном источнике свежих кадров – студентах и 

выпускниках вузов, поэтому вынуждены осуществлять выбор почти 

вслепую – в лучшем случае зная только средний балл студента, и лишь на 

стадии собеседования узнавать о знаниях и навыках студента более 

подробно. Ресурс, позволяющий узнавать о студенте некоторую полезную 

информацию позволил бы подбирать кандидатов более точно, уменьшая 

временные затраты на многочисленные собеседования. 
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    Целью данной работы является разработка программной системы, 

эффективно решающей проблему поддержания текущих и создания 

новых обратных связей между студентами, преподавателями и 

работодателями.  

    Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  

1. Проанализировать недостатки существующих решений. 

2. Спроектировать архитектуру. 

3. Выбрать технологии для реализации. 

4. Реализовать рабочую версию. 

    Основой для данной работы послужили результаты работ [1], [9], [10], в 

частности, требования к системе, модель бизнес-процессов, часть 

предложенных технологий для реализаций. 
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Глава 1. Обзор существующих решений 

 

 Были проанализированы сервисы двух типов со схожей 

функциональностью – онлайн-тесты и онлайн-опросы. Несмотря на то, что 

вторые имеют несколько другое назначение, нельзя не отметить сходство 

функциональных возможностей. Мы рассмотрим лишь несколько наиболее 

показательных сервисов.  

 

Онлайн-опросы.  

 Данный вид сервисов предназначен в первую очередь для проведения 

исследований, анкетирования, сбора данных. В связи с этим для анализа 

предусмотрена только сводная статистика по ответам на каждый вопрос. 

 

SurveyMonkey 

    SurveyMonkey – программное обеспечение, предназначенное для создания 

онлайн опросов. Сервис предоставляет все необходимые инструменты для 

проведения социологических и маркетинговых исследований. Перечислим 

основные возможности бесплатной версии. 

 

Создание опросов: 

 10 вопросов в опросе; 

 100 ответов на опрос; 

 15 типов вопросов. 

 

Сбор данных: 

 генерация ссылки (результаты привязываются к IP); 

 e-mail (индивидуальные приглашения в виде ссылки, привязка к адресу); 

 Twitter, Facebook; 

 вставка опроса в веб-страницу на сайте, с возможностью показа во 

всплывающем окне. 

 

 

Анализ данных: 
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 сводка; 

 просмотр ответов. 

 

    Работа с сервисом происходит через веб-интерфейс. Несмотря на широкие 

возможности, большинство из них доступны только в платной версии. API 

предоставляется только партнерам. Также стоит отметить, что инструментов 

для анализа недостаточно для нашей задачи. Так как сервис предназначен в 

основном для сбора данных, он мало подходит для более узких задач, таких 

как тестирование знаний. 

 

Google Forms 

    Google Forms является одним из компонентов Google Drive. Сервис 

реализует функциональность, похожую на описанную в предыдущем 

примере, за исключением нескольких отличий: 

 бесплатный доступ ко всему функционалу; 

 меньшее разнообразие типов вопросов; 

 при отправке e-mail, форма находится в самом письме; 

 есть API; 

 просмотр результатов в виде диаграмм. 

 Основные недостатки связаны с тем же – сервис предназначен для 

другого класса задач (сбор информации). 

 

Другие 

    Существует еще несколько десятков похожих сервисов, отличающихся в 

небольших деталях, таких как: 

 наличие отдельного приложения с графическим интерфейсом для 

различных операционных систем, в том числе и мобильных; 

 опрос из одного вопроса (голосование); 

 интеграция с социальными сетями; 

 возможность использовать в вопросах медиа-контент и др. 
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Онлайн-тесты 

 Тесты отличаются от опросов тем, что после его прохождения 

формируется некоторый результат, характеризующий тестируемого, 

например, количество баллов или правильных ответов, отнесение к 

определенной группе и т.д. Наша система основана на аналогичном подходе. 

  

Банк тестов.ру 

    Чтобы начать проходить тест, необходимо перейти по ссылке, при этом 

тест должен быть открыт создателем. Открытие и закрытие делаются 

вручную. 

 не требуется регистрация; 

 3 типа вопроса; 

 каждый вариант ответа имеет вес; 

 в качестве результатов либо сумма баллов, либо принадлежность. 

 

Мастер-тест 

    Данный сервис предназначен непосредственно для тестирования знаний 

студентов и учеников.  

 разделение пользователей по типу (студент/преподаватель); 

 5 типов вопросов, поддерживается добавление медиа-контента; 

 время для прохождения до 24 ч., открытие и закрытие по расписанию; 

 в качестве результатов выводится: 

o задаваемый текст при  наборе определенного количестве баллов; 

o процентное соотношение набранных баллов к максимальным; 

o количество набранных баллов; 

o количество правильных ответов; 

o правильные ответы. 

    Несмотря на широкие возможности, в данном сервисе отсутствуют 

инструменты для анализа результатов. Преподаватель вынужден 

самостоятельно формировать список своих студентов. 
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Выводы по обзору 

 По результатам обзора можно увидеть, что существует много 

разнообразных средств, решающих похожие, либо такие же задачи, которые 

стоят перед нами. Однако несмотря на все достоинства, есть направления, по 

которым их не помешало улучшить, либо доработать, но возможности для 

этого отсутствуют. 

 Онлайн-тесты, два из которых были рассмотрены подробно, 

представляют из себя полноценный инструмент, позволяющий создавать 

свои тесты, проводить тестирование и получать результаты. Несмотря на это, 

все они требуют от преподавателя большого количества ручной работы и 

временных затрат на освоение и настройку, автоматизация некоторых 

процессов позволила бы значительно упростить работу. Само тестирование 

проходит непосредственно на сайте, что требует от студента регистрации и 

авторизации с помощью e-mail и пароля – такой подход общепринят, но не 

очень удобен. В качестве альтернативы предлагается тестирование 

посредством письма, который используется в Google Forms, таким образом 

не будет нужды запоминать множество паролей, а также можно будет 

свободно проходить тестирование с любого доступного устройства, 

имеющего веб-браузер, например с телефона. Кроме того, в одном из 

рассмотренных решений часто наблюдалась нестабильная работа сервиса: 

сервер посылает многочисленные ошибки во всплывающих окнах, зависает, 

в другом возникали некоторые проблемы с авторизацией, что явно не 

вызывает излишнего доверия. Более существенная проблема состоит в том, 

что почти все существующие решения не предоставляют инструментов для 

анализа, другими словами, мы можем просматривать результаты одного 

конкретного студента по одному тесту, но не можем наглядно отследить 

успеваемость студента за определенный промежуток времени, либо 

посмотреть сводку сразу по нескольким группам и найти наиболее 

проблемные темы и т.д. С этой точки зрения несколько лучше ситуация 

обстоит у онлайн-опросов, но из-за специфики решаемых ими задач 

результаты в них представлены таким образом, что пригодны для 

социологических и маркетинговых исследований, но не для оценки знаний. 
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Глава 2. Анализ и проектирование 

  

    В процессе анализа и проектирования была разработана модель, согласно 

которой система должна выполнять следующие функции: 

 создание опросов через веб-интерфейс; 

 генерация html-формы из опроса и отправка по e-mail; 

 прием и разбор ответа; 

 анализ результатов по нескольким студентам/темам. 

 

Диаграмма бизнес-процессов 

 Одним из основных требований, предъявляемых к системе, было наличие 

удобного и понятного интерфейса как для преподавателей, так и для 

студентов. Использование системы преподавателями осуществляется через 

веб-интерфейс, студенты будут заполнять формы опроса прямо в письме. 

Ниже представлена диаграмма бизнес-процессов снятия обратной связи [1]: 

 

 

Рисунок 1.1. EPC-диаграмма снятия обратной связи 
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Рисунок 1.2. EPC-диаграмма снятия обратной связи 
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Объекты системы 

 

Рисунок 2. Диаграмма entity-классов (Университет) 

 

    Проанализировав предметную область, мы пришли к выводу, что 

необходимо учитывать следующие объекты:  

 

Faculty 

Факультет - подразделение университета, объединяющее студентов, 

проходящих подготовку по одной или нескольким родственным 

специальностям. Состоит из нескольких групп. Добавление осуществляется 

сотрудниками деканата. Имеет следующие свойства: 

 Название. 

 Список групп. 

 Телефон (необязательное). 

 E-mail (необязательное). 

 Дополнительная информация (необязательное). 
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Group 

Учебная группа студентов. Добавление осуществляется сотрудниками 

деканата.  Имеет следующие свойства: 

 Номер. 

 Староста (необязательное). 

 Список студентов. 

 Дополнительная информация (необязательное). 

 

Person 

    Базовый пользователь системы. Может быть студентом и/или 

преподавателем.  

    Имеет следующие свойства: 

 Имя. 

 Фамилия. 

 Отчество (необязательное). 

 E-mail. 

 Контактный телефон (необязательное). 

 

Student 

    Расширенный класс пользователя. Добавление осуществляется 

сотрудниками деканата. Имеет следующие свойства: 

 Группа. 

    Имеет следующие права: 

 прохождение тестов;  

 просмотр собственной успеваемости.  

    Может одновременно являться преподавателем. 

 

Teacher 

    Расширенный класс пользователя. Добавление осуществляется 

сотрудниками деканата. Имеет следующие свойства: 

 Кафедра (необязательное). 

 Должность на кафедре (необязательное). 
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 Ученое звание (необязательное). 

 Ученая степень (необязательное). 

   Имеет следующие права: 

 Создание и редактирование своих курсов. 

 Просмотр подробной статистики по результатам тестирования. 

 Анализ результатов тестирования. 

 

 

 

Рисунок 3. Диаграмма entity-классов (Система обратных связей) 

 

Course 

    Набор тем по одному предмету. Добавление осуществляется 

преподавателем. 

    Имеет следующие свойства: 
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 Название. 

 Статус. 

 Краткое описание (необязательное). 

 Список тем. 

 Список студентов. 

    Существует три статуса курса: «На редактировании», «Активен», 

«Завершен». Статус «На редактировании» означает, что отправка тестов из 

данного курса не осуществляется. Устанавливается по умолчанию, либо в 

том случае, когда заполнены не все необходимые данные. Статус «Активен» 

означает, что тесты из данного курса рассылаются в указанное время. Статус 

«Завершен» вручную установить нельзя, он устанавливается автоматически 

по окончании последней по времени темы. Установка статуса «Активен» у 

курса со статусом «Завершен» осуществляет перенос всех дат рассылок на 

следующий год. 

 

 

Theme 

    Логически завершенная часть курса. Существует только в рамках курса. 

Добавление осуществляется преподавателем. 

    Имеет следующие свойства: 

 Название. 

 Краткое описание (необязательное). 

 Список вопросов. 

 Курс. 

 Границы оценок (в баллах либо процентах). 

     Границы оценок по умолчанию:  

 «Неудовлетворительно» 0-24%. 

 «Удовлетворительно» 25-49%. 

 «Хорошо» 50-74%. 

 «Отлично» 75-100%. 
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Question 

    Вопрос по определенной теме. Правильный ответ оценивается в 

определенное количество баллов. Добавление осуществляется 

преподавателем. 

    Имеет следующие свойства: 

 Формулировка. 

 Тема (необязательное). 

 Варианты ответов. 

 Вес (количество баллов за правильный ответ). 

    Вес по умолчанию устанавливается как 1. 

 

Бывает трех типов: 

Вопрос с выбором одного варианта ответа 

 

Рисунок 4. Внешний вид вопроса с одним вариантом ответа 

Вопрос с возможностью выбора нескольких вариантов ответа 

 

Рисунок 5. Внешний вид вопроса с несколькими вариантами ответа 

 

Текстовый блок 

 

Рисунок 6. Внешний вид вопроса с текстовым блоком 
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Ключевые компоненты системы 

 

Сервис добавления и редактирования объектов системы 

Сервис предоставляет пользователю интерфейс для создания, 

редактирования и удаления объектов системы, осуществляет 

взаимодействие с базой данных. 

 

Планировщик 

Регулярно просматривает список неоткрытых опросов и запускает отправку 

в случае, если время начала тестирования наступило. 

 

Модуль рассылки 

Генерирует из списка вопросов html-форму, а также текстовое содержание 

письма, осуществляет рассылку по e-mail. 

 

Модуль обработки ответа 

Принимает ответ студента, разбирает его, сохраняет в базу данных. 

 

База данных 

Назначение компонента – долгосрочное хранение объектов системы, а также 

результатов всех прошедших опросов 
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Аналитическая модель 

Аналитическая модель, представленная ниже, является доработанной 

моделью, упомянутой в работе [1]. 

 

 

Рисунок 7. Аналитическая модель 
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Глава 3. Реализация 

Поиск и выбор технологий для реализации 

 При разработке сервиса работы с объектами системы было принято 

решение использовать веб-интерфейс, а именно веб-страницу в связке с 

технологией Java Servlet. В качестве базы данных использовалась MySql 

5.6.11. Для упрощения работы с базой данных использовалась библиотека 

Hibernate и шаблон проектирования Data Access Object для того, чтобы в 

будущем упростить переход на другую реляционную базу данных, либо 

другие типы персистентных хранилищ данных. 

 В качестве планировщика был выбран готовый API, написанный на языке 

Java – Quartz Scheduler, так как он полностью удовлетворяет нашим 

требованиям. 

 В модуле рассылки были использованы JavaMail API 1.5.0 и собственный 

генератор html. 

 Ответ студента передавался с формы в письме методом POST по 

протоколу HTTP, обработка на сервере осуществлялась Java Servlet.  

 

Добавление контента 

    Добавление нового материала и работа с существующим с точки зрения 

преподавателя представлено в следующем виде: 

1. Преподаватель заходит на веб-страницу по некоторому URL. 

2. Проходит авторизацию – вводит имя пользователя и пароль. 

3. Появляется три ссылки: «Курсы» и «Результаты», «Создать». 

4. При переходе по ссылке «Курсы»: 

а. выводится список всех курсов. Элементы списка кликабельны – при 

нажатии раскрывается список тем, нажатие на название темы 

открывает список содержащихся в ней вопросов; 

б. отдельным пунктом показываются вопросы без темы; 

в. у курса/темы/вопроса присутствует кнопка «Редактировать», 

которая позволяет редактировать свойства и содержание данных 

элементов (см. п. 6); 

г. у курса/темы/вопроса присутствует кнопка «Удалить»: 
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- вместе с курсом удаляются все входящие в него темы; 

- при удалении темы всплывает диалоговое окно, в котором 

нужно указать – удалять ли входящие в нее вопросы, либо 

установить им статус «Без темы». 

5. При переходе по ссылке «Результаты»: 

а. выводится список курсов, статус у которых «Активен» или 

«Завершен»; 

б. при нажатии на название курса открывается список тем; 

в. при нажатии на название темы открывается окно со списком 

студентов. Напротив каждого стоит либо оценка, либо символ « - », 

означающий, что студент не проходил данный тест. 

г. напротив ФИО студента присутствует кнопка «Подробнее». При 

нажатии на нее открывается окно, в котором показаны: 

- количество набранных баллов/максимальное количество баллов 

для данного теста; 

- дату и время ответа; 

- список всех вопросов с выбранными вариантами ответа. В 

случае правильно выбранного ответа – вариант подсвечивается 

зеленым, иначе – красным; 

- формулировка вопроса является ссылкой на статистику по 

данному вопросу, в которой показан процент правильных 

ответов на него, а так же списки студентов, которые ответили 

правильно/неправильно. 

д. кнопка «Анализ результатов». 

6. При переходе по ссылке «Создать»: 

а. появляются две кнопки – «Создать курс» и «Создать вопрос»; 

б. создать тему можно только в рамках определенного курса; 

в. при нажатии «Создать курс» открывается страница с формами, на 

которой требуется заполнить данные по курсу: 

- название; 

- краткое описание; 

- статус;  
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- список студентов. Добавление осуществляется кнопкой 

«Добавить студентов» во всплывающем окне – отмечаются либо 

целые группы, либо отдельные студенты; 

- список тем. Добавление тем осуществляется кнопкой «Новая 

тема», требуется ввести название, границы оценок и дату 

рассылки. Под каждой темой выводится список вопросов. Возле 

названия темы есть кнопка «Добавить вопрос». Добавить вопрос 

можно выбрав из существующих «Без темы», либо создав 

новый. 

г. при нажатии «Создать вопрос» открывается страница с формами, на 

которой требуется заполнить данные вопроса: 

- формулировка; 

- тип вопроса; 

- список вариантов ответа, где требуется отметить правильный(-

ые). Для типа вопроса с текстовым блоком – один вариант; 

- вес вопроса (количество баллов за правильный ответ). 

д. редактирование курсов/тем/вопросов происходит аналогично. 

 

Анализ результатов 

    Для анализа результатов тестирования студентов предоставлены 

инструменты, предоставляющие детальную статистику об успеваемости 

студентов по определенным курсам. На данный момент можно узнать: 

- средний балл одной или нескольких групп по теме/курсу; 

- средний балл студента по курсу; 

- тема/курс с наименьшим средним баллом; 

- тема/курс с наименьшей долей положительных оценок; 

- сортировка вопросов по сложности (по доле правильных ответов); 

- студенты по заданным критериям. 

    Используя полученную информацию, преподаватели и сотрудники 

деканата могут объективно оценить сложность усвоения курсов и тем, а так 

же продуктивность каждого студента. Работодатели могут отобрать для 

собеседования тех студентов, которые с большей вероятностью 

удовлетворяют их требованиям. 
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Заключение 

    В результате проделанной работы была спроектирована и разработана 

программная система, позволяющая снимать обратные связи, сохранять и 

обрабатывать полученные данные, представлять их пользователю. Работа во 

многом основывалась на результатах проведенных ранее исследований 

(работы [1], [9]), а именно выявленных требований к системе и бизнес-

процессах образовательной деятельности. Основные этапы проделанной 

работы: 

 изучена предметная область, проведен анализ существующих решений; 

 в результате проведенного анализа были доработаны требования 

системе; 

 на основе модели бизнес-процессов и требований к системе построена 

аналитическая и дизайн модели системы обратных связей; 

 реализованы следующие программные модули: 

- сохранение объектов в базу, включая пользовательский интерфейс; 

- планирование и отправка опросов; 

- обработка ответного сообщения и сохранение результатов в базу 

данных; 

- анализ результатов; 

 система развернута на локальном компьютере. 

    В качестве дальнейшего развития проекта предполагается наполнение 

системы контентом, усовершенствование инструментов анализа, внедрение 

системы в образовательный процесс. 

o  
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Приложение А 

 

Рисунок 8. Дизайн-модель 

 


