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ВВЕДЕНИЕ 
 

В настоящее время многие процессы, связанные с хранением и обработкой 

информации по сотрудникам и студентам в образовательных учреждениях, проводятся на 

бумаге или с помощью офисного компьютерного обеспечения. У каждого из этих методов 

есть серьезные минусы: бумажные документы замедляют обработку и передачу 

информации, а используемое ПО часто выполняет лишь роль первоначальной обработки и 

ввода данных. 

Внедрению различного специального программного обеспечения мешают, обычно, 

следующие факторы: 

- Специфические особенности процесса учета в данной организации отличаются от 

стандартных, и сложно найти подходящее программное обеспечение. 

- Сложность и дороговизна разработки собственного программного продукта для учета. 

- Сложность оцифровки и добавления в базу данных уже существующих данных. 

В данный момент существует проблема нахождения методов создания и внедрения 

качественного, дешевого и специфичного программного обеспечения, покрывающего 

особенности автоматизируемых бизнес-процессов в различных организациях. Частью этой 

проблемы является задача исследования методов создания такого программного 

обеспечения для небольших научных групп, в частности , для студенческих лабораторий в 

университетах.  

Актуальность данного исследования связана с растущим числом подобных 

лабораторий и их участников. Примером, иллюстрирующим исследование, послужила 

студенческая лаборатория Parallels-NSU lab, в которой возникла необходимость 

использования специального программного обеспечения для учета и хранения данных 

студентов, проходящих практику. Это решение принято, чтобы заменить анкетирование 

новых студентов через Google Forms и учет времени работы над проектами через email-

отчеты. Приложение должно реализовывать особенности существующего процесса, иметь 

возможность модификации и должно быть реализовано и запущено в ограниченные сроки.  

Цель работы – исследование методов нахождения моделей и архитектуры систем 

для учета в студенческих лабораториях на примере автоматизация процесса учета 

студентов в студенческой лаборатории Parallels-NSU lab. 

Задачами данной выпускной работы являются: 

- Постановка технических требований к системе, анализ методов и технологий решения 

задачи. 

- Проектирование системы. 
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- Разработка системы. 

- Апробация. 

В первой главе аттестационной исследуется процесс учета в студенческих 

лабораториях на примере Parallels-NSU lab и составляется перечень требования. Во второй 

главе производится анализ существующих решений и выбирается технология для 

реализации. В третьей главе проектируется архитектура системы и описывается ее модель 

данных. В четвертой главе описывается разработка рабочей системы. В пятой главе 

проводится тестирование функциональности и производительности системы. В шестой  

главе говорится об апробации системы. 

Особенность данной работы состоит в описании методов разработки нового 

сложного инструмента на основе готового приложения, используемого в смежной или 

похожей области. Также приводится список требований для выбора данного способа 

разработки нового приложения. 

Практическая ценность проведенной работы заключается в получении 

многофункционального работоспособного приложения, автоматизирующего процессы 

учета и отчетности и позволяющего увеличить скорость работы с документацией в 

студенческой лаборатории.  
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Глава 1. Исследование процесса учета студентов в лаборатории 

Parallels-NSU lab и составление перечня требований 

 

1.1 Описание специфики организации 

Студенческая лаборатория Parallels-NSU lab является организацией, позволяющей 

студентам принять участие в исследовательских работах в условиях, приближенных к 

условиям работы в IT компаниях. 

Студенты имеют возможность групповой работы над проектами, заказчиками 

которых являются преподаватели лаборатории. После завершения разработки студенты, 

состоящие в проекте, имеют возможность поддержки и улучшения продукта. Вклад 

каждого студента оценивается и поощряется. 

Два раза в год, летом и зимой, проводятся студенческие школы, в которых 

проводятся лекции от сотрудников компании, а также практикум командной разработки. 

По итогам школ студент может примкнуть к одному из проектов лаборатории. Принять 

участие в летней или зимней школе можно, заполнив анкету и пройдя отбор по критериям.  

В целом, процессы в данной лаборатории являются типичными для подобных 

организаций (найм сотрудников/студентов на имеющиеся вакансии/проекты  и их учет). 

Отсюда следует, что полученные методы создания будущей системы будут пригодны и 

для других схожих лабораторий.   

 

1.2 Описание основных процессов в лаборатории 

Была установлена похожесть процессов в студенческих лабораториях на процессы 

в отделах рекрутинга и управления персоналом в различных фирмах (имеются понятия 

найма кандидата/студента на вакансию/проект, труд работников отслеживается и 

оплачивается зарплатой/стипендией). Исходя из этого, для простоты понимания здесь и 

далее будет применяться устоявшаяся терминология ERP процессов (Enterprise Resource 

Planning процессы – процессы управления ресурсами компании). 

В лаборатории имеют место следующие процессы:  

- Получение заявок в виде анкет на летние и зимние школы от новых участников 

(эквивалентно отклику кандидата на вакансию). 

- Отбор студентов по заявкам для дальнейшего участия в школах. 

- Хранение личных и контактных данных кандидатов . 

- Рассылка приглашений отобранным кандидатам и отказов  тем, кто не прошел отбор. 
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- Хранение общей информации о проектах (вакансиях). Предоставление ее желающим 

для ознакомления. 

- Распределение студентов по проектам (найм). Хранение данной информации. 

Перемещение студентов между проектами (перевод, увольнение). 

- Прием email отчетности от участников проектов и ее недельная/месячная обработка. 

Анкеты для заявок создаются с помощью сервиса Google Forms. При заполнении 

анкеты участник оставляет информацию о месте учебы, об уровне знаний и 

академической успеваемости, о месте жительства, а также контактные данные. Ссылки на 

анкету и описание события публикуются на сайтах университета, лаборатории и 

компании. 

После приема анкет производится их экспорт в *.xml для последующего хранения и 

обработки. По контактным данным проводится рассылка с приглашениями . 

Общая информация о проектах хранится на сайте лаборатории. Для ее изменения 

требуется привлечение администратора сайта. Информация о распределении студентов по 

проектам хранится отдельно от описаний проектов. 

Email отчеты отправляются каждым студентом в конце каждого рабочего дня. 

Отчет состоит из темы, включающей название проекта и день, за который посылается 

отчет; и текста, в котором подробно описываются выполненные задачи, а также, планы на 

следующий рабочий день. Все пришедшие отчеты подтверждаются лидером проекта в 

конце рабочего дня.  

В конце каждого месяца производится разбор пришедших отчетов для оценки 

объема работы каждого студента и назначения стипендии. 

 

1.3 Определение слабых сторон существующего процесса 

учета 

Были определены слабые стороны существующего процесса учета студентов:  

- Неудобная отправка отчетов через email. Необходимость составления письма по 

шаблону. Необходимость ручного подсчета для самоконтроля рабочего времени. 

Возможность «утери» письма. 

- Ручной подсчет рабочего времени руководством лаборатории. Неудобное хранение и 

поиск по сохраненным письмам. Сложность создания итогового отчета. 

- Раздельное хранение информации по проектам, студентам и отчетам. 

- Невозможность отслеживания изменения личных и контактных данных студента.  
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- Информация о проектах и о студенческих школах редко обновляется. Необходимо 

использовать сторонние ресурсы для публикации информации о каких-либо, 

несвязанных с работой над проектами, событиях.  

Исходя из обнаруженных недостатков существующего процесса, был составлен 

список основных требований к будущей системе. 

 

1.4 Описание требований 

Основным требованиями для внедряемой системы являются сохранение всей 

информации по процессам в одной системе с доступом для руководства лаборатории, а 

также частичная или полная автоматизация процессов обработки данных. Кроме того 

должны быть выполнены следующие требования по функционалу: 

- Регистрация и авторизация в системе. 

- Наличие раздельных прав на доступ, редактирование и просмотр контента. 

- Возможность создавать, публиковать и удалять анкеты для заявок (аналогично 

управлению вакансиями с открытыми позициями). 

- Прием откликов на анкету (отклик на вакансию). 

- Автоматическое извлечение и сохранение информации из анкет (откликов). 

- Возможность просмотра информации по студентам (кандидатам), сортировки 

студентов по проектам, имени. 

- Возможность экспорта информации по кандидатам в файл-таблицу. 

- Возможность добавления и удаления проектов, редактирования описания проекта и 

публикации обновленной версии (проект аналогичен вакансии без открытых позиций). 

- Распределение студентов по проектам (найм, перевод между вакансиями, увольнение), 

сортировка и экспорт в файл-таблицу. 

- Форма для отправки отчетов студентами и просмотр собственных отправленных 

отчетов. 

- Просмотр полученных отчетов в виде таблицы. Сортировка их по студентам, 

проектам, рабочему времени. 

Исходя из того, что студенты, заполняющие анкеты и отчеты, и руководство могут 

находиться в разных местах, необходимо обеспечить доступ до системы отправки отчетов 

и регистрации удаленно, возможно, с использованием веб-технологий. 
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Глава 2. Анализ существующих решений и выбор технологии для 

реализации 

 

2.1 Использование системы управления ресурсами ERP 

Ранее уже была установлена связь между процессами в студенческих лабораториях и 

в различных фирмах. Для покрытия этих процессов часто используют ERP системы 

(системы управления ресурсами компании), которые можно попробовать применить для 

решения задач рекрутинга и отслеживания труда в студенческих лабораториях. 

Плюсы данного подхода: 

- Гибкость данных систем – некоторые из них (в основном, open-source) позволяют 

произвести настройку под процессы предприятия, в том числе, студенческой 

лаборатории.  

- Наличие open-source решений позволяет внедрить даже экзотический функционал (в 

большинстве случаев это не требуется). 

Минусы данного подхода: 

- Дороговизна большинства закрытых решений, что недопустимо для маленьких 

организаций, какими являются студенческие лаборатории. 

- Необходимость подстраиваться под процессы, использующиеся в системе. 

- Зависимость студенческих лабораторий от более крупной организации – университета. 

ERP системы предполагают наличие единой базы данных для покрытия всех процессов 

предприятия (в том числе, финансовые), в то же время, студенческие лаборатории, как 

правило, финансово зависят от организации-родителя, что делает систему бесполезной 

(т.к. часть процессов остается за ее рамками). 

- Долгое внедрение – затраты от долгого внедрения не покроются прибылью от 

деятельности лабораторий (которая, в некоторых случаях даже отсутствует). 

 

2.2 Готовые системы учета студентов 

Готовые решения в области учета студентов создаются как коммерческие продукты 

с закрытыми исходными кодами. Обычно, такие приложения базируются на 

многофункциональной библиотеке, создаваемой в компании-разработчике. Также у таких 

фирм можно заказать конкретную реализацию, подходящую под нужный процесс учета. 

Плюсы обращения в такие фирмы в быстром получении готового продукта и 

сопровождении приложения. Минусы же заключаются в закрытых исходных кодах и 

невозможности самостоятельной модификации. Также, в существующих готовых 
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решениях может отсутствовать необходимый функционал, а исполнитель может 

отказаться реализовывать функции, выходящие за рамки исходной библиотеки.  

Из уже готовых приложений для учета студентов можно выделить систему 

«Студент» фирмы Тауруна и систему «АС Учебный отдел» фирмы Станс. Обе эти 

системы предназначены для хранения личных данных студентов, информации об их 

успеваемости. Также они позволяют генерировать и печатать документацию и договоры. 

По своей специфике эти приложения подходят для упрощения работы деканатов, но никак 

не для студенческой лаборатории. 

 

2.3 Создание нового приложения 

Создание нового приложения с нуля требует качественной оценки ресурсов и 

объемов будущей работы. После оценки времени, необходимого для создания 

архитектуры, написания исходного кода, тестирования (для примерной оценки времени, 

которое могло бы быть затрачено, использовался опыт фриланс-специалистов по 

созданию веб-приложений) и имеющихся ресурсов (1 разработчик, время работы 

максимум 20 часов в неделю) было решено отказаться от такого пути разработки, в виду 

невыполнения поставленных сроков. 

В качестве альтернативы можно рассмотреть услуги аутсорсинг-фирм, которые 

смогут реализовать любую по сложности систему, а также дадут доступ к исходному 

коду, что позволит модифицировать готовое приложение и после завершения работы 

программистов фирмы.  

К плюсам подобного подхода можно отнести возможность получения именно того 

продукта, который подошел бы по требованиям. Минусы подобного подхода заключаются 

в дороговизне и времени разработки. Также для начала разработки требуется полное 

документальное описание всех автоматизируемых процессов  и постоянное 

сопровождение заказчика, обязанность которого в том, чтобы убедиться, что продукт на 

данной стадии разработки соответствует его ожиданиям. К сожалению, даже наличие всех 

исходных кодов в конце разработки не может обеспечить легкой модификации продукта в 

будущем – необходим человек, участвовавший в проектировании и разработке. Такого 

человека аутсорсинг-фирмы редко могут предоставить, а привлечение сотрудника 

лаборатории для внедрения его в процесс разработки и отказа от его повседневных 

обязанностей невозможно. 

 

2.4 Создание нового приложения на основе существующего  
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Для достижения одновременно и быстрой реализации приложения, и достаточного 

функционала было решено создать требуемое приложение, взяв за основу уже готовое 

приложение из похожей или смежной предметной области с доступными исходными 

кодами из другой сферы. 

Для быстрой разработки нового приложения по автоматизации процессов на основе 

уже существующего нужно убедиться в выполнении следующих факторов: 

- Схожесть процессов в области, для которой создается приложение, и в области, откуда 

берется готовое приложение. Процессы должны либо полностью совпадать, либо 

отличаться в незначительной степени, например, в используемых терминах. 

- Наличие открытых исходных кодов, распространяемых под лицензией, разрешающей  

модификацию и использование модифицированного приложения, либо разрешение 

фирмы-разработчика на их предоставление для изучения и модификации. 

- Наличие специалиста, знающего устройство и архитектуру базовой системы или 

наличие документации к исходному коду продукта. Желательно наличие проведенного 

рефакторинга и соблюденных норм стиля разработки. 

- Накопленный опыт в результате тестирования и эксплуатации, необходимый для 

обнаружения текущих и будущих проблем. 

- Оцененная стоимость модификации и улучшения существующего решения меньше 

оцененной стоимости разработки с нуля. 

С учетом поставленных требований для модификации было выбрано веб-приложение 

Parallels HRSoft, являющееся системой найма персонала в компании Parallels. Процесс 

найма, реализуемый данным приложением, строится на тех же принципах, что и подача 

заявки в студенческую школу: кандидат заполняет анкету на сайте и оставляет отклик на 

вакансию; его данные заносятся в систему, где он ассоциируется с выбранной вакансией . 

Из отсутствующих компонентов можно отметить систему отчетов, которую требуется 

реализовать. Также честь механизмов рекрутинга нуждалось в модификации из-за 

особенностей ассоциации студентов с проектами: студент может работать сразу над 

несколькими проектами (а также отправлять отчеты по этой работе), в то время как в 

вышеупомянутой системе рекрутинга возможно ассоциировать с кандидатом только одну 

вакансию. 

Приложение Parallels HRSoft разработано студентами лаборатории Parallels-NSU lab, и 

его исходные коды доступны для изучения и модификации. Также доступна консультация 

со специалистами, участвовавшими в разработке данного приложения и знающими 

архитектуру и особенности его эксплуатации. 
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К плюсам выбранного подхода разработки нового приложения на основе 

существующего можно отнести быстрое создание рабочего прототипа, протестированный 

и оптимизированный во время эксплуатации код базового приложения. К минусам 

относится возможное невыполнение сроков в случае неверной оценки сопоставимости 

исходного и желаемого приложений, а высокая цена исправлений имеющихся ошибок 

базового приложения из-за сложности изучения его кода и отсутствия документации . 
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Глава 3. Проектирование 

 

3.1 Выбор архитектуры проекта 

 Для реализации системы было выбрано распределенное решение с раздельными 

базами данных, состоящее из двух систем (рис. 1): 

- Система с публичным доступом: 

 Обеспечивает регистрацию и авторизацию кандидатов. 

 Позволяет откликнуться на проект (вакансию). 

 Позволяет отправлять отчеты о проделанной работе. 

- Система с привилегированным доступом: 

 Управление вакансиями (добавление, модификация, удаление). 

 Работа со списком кандидатов (поиск, сортировка, удаление, модификация, 

экспорт). 

 Найм, перевод, увольнение кандидата. 

 Работа со списком отчетов (поиск, сортировка, экспорт). 

 Авторизация привилегированных пользователей  в системе. 

 Гибкая настройка прав доступа 

 Экспорт таблиц в *.xls файлы 

Данные из публичной системы асинхронно реплицируются в привилегированную 

систему, в то время как для синхронизации в другую сторону используется режим 

управления копированием по запросу администратора приватной системы.  Отказ от 

репликации в обратную сторону выбран для обеспечения конфиденциальности 

информации в приватной системе. Реплицируемыми данными являются: личная 

информация кандидатов, информация об откликах, данные отчетов. Данные, 

отправляемые пользователем приватной системы (менеджером, руководителем 

лаборатории): публикация, изменение, удаление вакансии; запрос об удалении кандидатов 

и отчетов из публичной системы. 

Реализация в виде распределенной системы, во-первых, повышает надежность 

(данные фактически хранятся сразу в двух базах данных), что обеспечивает 

работоспособность одной системы в случае выхода из строя другой  и сохранность данных 

в случае критического сбоя. Во-вторых, имеется возможность расположения систем на 

различных узлах сети, что позволяет использовать гибкую настройку доступа на уровне 

сетевых технологий для повышения надежности сохранения приватной информации в 

привилегированной системе. В-третьих, такое решение позволяет создавать 
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дополнительные публичные системы для других филиалов лаборатории с использованием 

первоначальной привилегированной системы в качестве центральной. 

К минусам относится усложнение разработки подобной распределенной системы, а 

также усложнение обслуживания и обеспечения бесперебойной работы. 

 

Рис. 1: Архитектура распределенной системы. 

 

3.2 Трехуровневая архитектура проекта 

Для обеих систем используется трехуровневая модель данных (рис. 1). В качестве 

первого уровня (слой клиента) выступает стандартный web-браузер без надстроек. В 

качестве слоя логики выступает web-приложение. На этом уровне также проводится 

репликация данных между системами. В качестве слоя данных выступает SQL сервер. 

Базы данных для каждой из систем раздельные и могут базироваться на разных серверах. 

Пользователями приватной системы являются менеджеры (руководство 

лаборатории). Пользователями публичной системы являются кандидаты и сотрудники 

(нанятые студенты, проходящие практику). 

Выбранная модель данных позволяет обеспечить доступ к системе через сеть 

Интернет с использованием всем доступного web-браузера в качестве тонкого клиента 

(нет необходимости использовать дополнительный клиент). 

 

3.3 Модель данных системы 
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Основными сущностями в базе данных публичной системы являются данные 

таблицы (рис. 2): 

- Vacancies. Хранит в себе данные об опубликованных вакансиях (проектах, событиях), 

привязку их к анкетам (таблица Questionnaires). 

- Users. Хранит в себе данные о зарегистрированных кандидатах и студентах, уже 

проходящих практику. 

- Questionnaires. Хранит информацию о привязанных к вакансии анкетах. 

- Report_Vacancies. Зависит от Vacancies. Хранит информацию о вакансиях, по которым 

публикуются отчеты. 

- Reports. Зависит от Users и Report_Vacancies. Хранит отчеты пользователей по 

конкретным вакансиям. 

- User_Vacancies. Зависит от Vacancies и Users. Данные о том, на какую вакансию 

пользователь оставил отклик, а также, на какие вакансии он уже нанят. 

- Vacancy_Description. Зависит от Vacancies. Хранит описание и дополнительную 

информацию вакансий. 

- User_Questionnaires. Зависит от Questionnaires, Vacancies, Users. Хранит в себе ответы 

пользователя на анкеты. 

- User_Profiles. Зависит от Users. Хранит личную и дополнительную информацию 

пользователя. 

 

Рис. 2: Модель данных публичной системы. 
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Рис. 3: Модель данных приватной системы. 

 

 Основными сущностями в базе данных приватной системы являются следующие 

таблицы (рис. 3): 

- Vacancies. Зависит от Questionnaires и Workflow. Хранит в себе информацию о всех 

вакансиях. 

- Workflow. Хранит информацию о основных шагах процесса по вакансии (например, 

«отклик», «собеседование», «найм»). 

- UserCurrentStep. Зависит от Vacancies, Workflow, Candidates. Хранит в себе 

информацию о текущем статусе кандидата по вакансии. 

- Employee. Включает в себя личные данные пользователей системы и данные для 

авторизации. 

- Candidates. Включает в себя данные всех кандидатов из публичной системы. 

- VacanciesCandidates. Зависит от Candidates и Vacancies. Хранит информацию о 

вакансиях, на которые откликнулся кандидат и о его статусе найма. 

- Customer. Зависит от Vacancies и Employee. Хранит информацию о том, кто из 

пользователей системы будет получать нотификацию в случае отклика кандидата.  

- Questionnaires. Хранит в себе описание всех анкет. 
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- CandidateQuestionnaries. Зависит от Candidates и Questionnaires. Ответы кандидата на 

анкеты. 

- Reports. Зависит от Candidates. Отчеты кандидата из публичной системы. 

- EmployeeGroup, Groups, GroupPermissions, Permissions – механизм раздачи прав в 

системе. Пользователь может принадлежать одной или нескольким группам и иметь 

соответствующие права на доступ, просмотр и редактирование. 

 

3.4 Объектно-ориентированный подход 

Для основных сущностей (Vacancies, Candidates) была реализована ORM (Object-

relational mapping – объектно-реляционное отображение) модель, состоящая из класса 

DatabaseTable, класса столбцов DatabaseColumn, интерфейса взаимодействия полей с 

базой данных HrsoftPDOObject_Link и реализующих его классов 

HrsoftPDOObject_FieldInTable, HrsoftPDOObjects_LinkObjectWithExtraFields, 

HrsoftPDOObject_LinkDynamicObject, каждый из которых позволяет добавить в 

объектную сущность поля из связанных таблиц. Это позволяет хранить информацию в 

базе данных структурированно по разным таблицам, а в приложении получать к ней 

доступ, как к единому массиву (рис. 4). 

 

 Рис. 4: Диаграмма классов ORM модуля.  

 

3.5 Модуль синхронизации 

Все запросы на синхронизацию генерирует приватная система. Для этого в 

публичной системе реализованы методы, удаленный вызов которых запускает событие 

синхронизации.  
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В момент добавления кандидата или его модификации (отклика на вакансию и 

публикация отчета в том числе), в публичной системе делается запись в таблицу 

Data_Updates (рис. 2) с уникальным идентификатором. В то же время, приватная система 

периодически запускает скрипт, вызывающий функцию “Object GetUpdate(int)” с 

параметром, полученным из таблицы Jobnsk_Update_Version (рис. 3), хранящую 

идентификатор последней успешно синхронизированной записи.  После синхронизации в 

таблицу Jobnsk_Update_Version заносится последний успешно синхронизированный id. 

 Для обратной синхронизации (публикации, обновления, удаления вакансии, а 

также удаления кандидатов и отчетов) используются методы открытой системы: 

vacancy_add(Object), vacancy_update(Integer, Object), vacancy_remove(Integer), 

candidate_remove(Integer), report_remove(Integer). Все они возвращают Boolean (кроме 

vacancy_add, которая возвращает Integer id добавленной вакансии), означающий 

успешность выполненной операции. В случае ошибки, происходит откат 

соответствующей операции в приватной системе.  
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Глава 4. Реализация 

 

Система реализована в виде двух веб-приложений – приватного и публичного, 

предназначенных для запуска на операционной системе Debian с установленным веб-

сервером Apache и, выбранной в качестве СУБД, системы PostgreSQL. Приложение 

написано с использованием языков PHP, Javascript, HTML, CSS, PL/SQL. Реализация в 

виде веб-приложения решает первоначальную задачу доступа к системе удаленно. 

 

4.1 Формулировка подхода к разработке нового приложения 

на основе существующего 

Сразу составим правила, по которым будем решать, какие компоненты новой 

системы будут реализованы полностью с нуля, какие будут реализованы частично, а какие 

переиспользованы. 

Для принятия решения выбрана оценка схожести функциональных модулей по 

схожести интерфейсных единиц, то есть по степени наличия в модуле базового 

приложения блоков интерфейса, необходимых в модуле разрабатываемого приложения.  

Такая оценка была выбрана, основываясь на модульности базовой системы и реализации 

ее с использованием объектно-ориентированного подхода. Реализация всех модулей 

системы, а также отдельных интерфейсных компонентов в виде объектов позволяет 

собрать любой новый модуль, как конструктор, выбирая для каждого нового модуля 

компоненты, выполняющие отдельную требуемую подзадачу. 

Ниже приводятся результаты оценки и принимаемое в таком случае решение для 

разработки: 

- Обнаружен полностью схожий по интерфейсу и реализованной им бизнес-логики 

модуль или отличный только в значениях текстовых полей. Принимается решение о 

полном переиспользовании с исправлением текстовых полей. 

- Обнаружен модуль, частично реализующий интерфейс и бизнес-логику. Различие в 

интерфейсных блоках составляет не более чем 50% (исходя из их количества в данном 

модуле). Принимается решение о переиспользовании сопоставимых блоков. 

Недостающие блоки реализуются следующим образом с выбором наиболее 

приоритетного способа (варианты расположены в порядке приоритета): 

1) В базовом приложении найден полностью похожий или отличающийся только 

текстовыми полями интерфейсный блок. Принимается решение использовать 

блок с незначительными модификациями. 
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2) В базовом приложении не найдено похожего интерфейсного блока. 

Принимается решение поиска готовых решений и разрешенных для реализации 

в проекте данного уровня в публичных базах данных (найденные в общем 

доступе компоненты должны удовлетворять условиям правообладателей  при их 

переиспользовании). 

3) В базовом приложении не найдено похожего интерфейсного блока, а также 

отсутствует готовое решение. Принимается решение разработки интерфейсного 

блока с нуля. 

- Не найден подходящий модуль или найден модуль, реализующий требуемый 

функционал менее чем на 50%. Принимается решение создания модуля из 

интерфейсных блоков с выбором блоков в соответствие с предыдущим пунктом. 

 

Данный оценочный метод использован при дальнейшей реализации публичного и 

приватного веб-приложения. 

 

4.2 Реализация интерфейса системы с публичным доступом 

При реализации публичного web-приложения ставились следующие задачи: 

- Обеспечить возможность регистрации пользователя в системе. 

- Обеспечить возможность авторизации зарегистрированного пользователя в системе.  

- Реализовать возможность просмотра вакансии и отклика на нее. 

- Обеспечить возможность отправлять и просматривать отчеты. 

- Дать возможность оставлять отклики о функционировании системы. 

 В рамках поставленных задач были разработаны следующие страницы публичного 

web-приложения: 

- Страница регистрации в системе. Пользователю необходимо ввести ФИО, email, 

пароль и captcha, а также отметить пункт о согласии на обработку персональных 

данных. 

- Страница авторизации. Помимо формы ввода, имеет ссылку, инициирующую 

отправку письма с хэш-кодом для восстановления пароля. После авторизации 

пользователь перенаправляется на страницу редактирования профиля. 

- Страница редактирования профиля (приложение В, рис. 13). Имеет 10 редактируемых 

блоков информации: 
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1) Общая информация. Помимо ФИО включает ФИО транслитом (требуется для 

заполнения некоторых документов), дату рождения, пол и размер футболки 

(презентуется по окончанию Летней школы). Все поля обязательны. 

2) Контактная информация. Дополнительные email и телефоны, ICQ, Skype и 

аккаунты в социальных сетях. Обязательно иметь хотя бы один телефон и 

email. 

3) Мои теги. Позволяет выбрать из облака тегов технологии, с которым знаком 

пользователь. Облако тегов генерируется на основе  тегов других 

пользователей. Обязательно для заполнения. 

4) Место жительства. Город, почтовый адрес, а также отметка о необходимости 

общежития для иногородних студентов. Все поля обязательные. 

5) Образование. Включает название факультета, вуза, курс, средний балл и т. д.. 

Поля реализованы в виде выпадающих подсказок с наиболее популярными 

вариантами. Используется AJAX технология, динамически выкачивающая 

значения из базы данных. Все поля обязательные. 

6) Дополнительные сведения. Публикации и участие в подобных школах. 

Обязательно для заполнения. 

7) Список известных языков. Позволят выбрать из шести популярных языков и 

пяти уровней владения ими. Опционально. 

8) Прикрепить файлы. Используется для студентов из других вузов. Дает 

возможность прикрепить сканы зачетной книжки. Опционально. 

9) Подписаться на новости компании. Контактные данные отметившихся 

студентов могут быть переданы менеджерам компании для рассылки 

предложений о работе. 

10) (Слева сверху) изменить фото, изменить email, изменить пароль. 

 

Все формы реализованы с использованием AJAX, что обеспечивает сохранение 

редактируемых полей в базе данных без обновления страницы. Сверху имеется блок, 

нажав на который, можно быстро перейти к отклику на опубликованный 

проект/событие. Отклик не произойдет, если в профиле имеются обязательные 

незаполненные поля. В этом случае пользователь будет перенаправлен на страницу 

резюме, где всплывающая подсказка уведомит его, какие поля нужно заполнить.  

Слева под фотографией находится блок отправленных заявок. 
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- Страница «события», на которой отображается список опубликованных проектов и 

событий. При нажатии на проект произойдет переход на страницу просмотра его 

описания. 

- Страница контактов. Данные на ней можно редактировать в HTML через CMS 

(Control management system) модуль администрирования, что позволяет вставить в нее 

контент с самой разнообразной версткой и контентом (например, Google map окно). 

- Страница отправки отклика администратору системы. Требует ввести captcha, если 

пользователь не авторизован, и подставляет email по умолчанию, если наоборот. 

 

4.3 Реализация библиотеки системы с публичным доступом 

Для основных сущностей базы данных были реализованы статические классы-

библиотеки, позволяющие выполнять вставку, удаление и выборку из базы. 

Была создана унаследованная от PDO-PGSQL (драйвер доступа к базе данных), 

библиотека LibPDO, позволяющая избежать инъекций в SQL код путем параметризации 

запроса. 

Реализованы публичные классы синхронизации с приватной системой (их описание 

было в главе 3.5). В соответствующие библиотечные файлы добавлены функции, 

обеспечивающие успешное завершение синхронизации. 

 

4.4 Реализация интерфейса системы с приватным доступом 

При реализации приватного web-приложения были поставлены следующие задачи: 

- Авторизация привилегированных пользователей в системе. 

- Управление вакансиями (добавление, модификация, удаление). 

- Работа со списком кандидатов (поиск, сортировка, удаление, модификация, экспорт, 

найм, увольнение, перевод). 

- Работа со списком отчетов (поиск, сортировка, экспорт). 

- Гибкая настройка прав доступа. 

- Экспорт таблиц в *.xls файлы. 

 С учетом данных требований были разработаны следующие страницы приватного 

web-приложения: 

- Страница входа в систему. 

- Страница редактирования прав. Редактирование проводится путем проставления 

галочек пользователю или группе пользователей . Страница доступна только тем 

пользователям, кто имеет соответствующее право изменять права. Его можно 
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получить от другого привилегированного пользователя, либо, добавив в базу данных 

соответствующую строку. 

- Просмотр списка вакансий. Эта страница написана с использованием AJAX. 

Позволяет проводить поиск и сортировку без обновления страницы. 

- Просмотр списка кандидатов (приложение В, рис. 11). Эта страница аналогична 

списку вакансий. Также имеет удобный фильтр, позволяющий упростить поиск по 

списку. Страница реализована в трех вариантах: 

 Все кандидаты. Имеет кнопку удаления кандидата с подтверждением. 

 ToDo кандидаты – кандидаты, ассоциированные с какой либо вакансией, на 

обновления которой подписан сотрудник. 

 Vacancy кандидаты – кандидаты, ассоциированные с данной вакансией или 

нанятые на нее. 

- Страница редактирования вакансии. Имеет поля, в которых с помощью AJAX можно 

изменить описание проекта, инструменты публикации, модификации в публичной 

системе и удаления оттуда, а также блок инструментов справа, где можно увидеть 

список всех кандидатов, историю откликов, а также выбранный workflow. Снизу 

имеется блок для оставления комментариев. 

- Страница редактирования кандидата (приложение В, рис 12). Страница аналогична 

странице редактирования вакансии. Инструменты работы с публичной системой. В 

блоке инструментов справа отображаются вакансии кандидата (на какие нанят, с 

какими ассоциирован) с возможностью изменения ассоциации, прогресс по каждой из 

вакансий (workflow), загруженные файлы (в частности, сканы зачетки),  а также 

история изменения профиля.  

- Страница списка отчетов (приложение В, рис. 10) с возможностью поиска  и отметки 

прочитанных. Экспорт отчетов в *.xls файл. 

- Страницы списка и редактирования анкет для привязки к вакансиям. 

- Страницы списка и редактирования workflow. Смена порядка шагов реализована с 

помощью Javascript drag&drop интерфейса. 

 

4.5 Реализация библиотеки системы с приватным доступом 

Для основных сущностей базы данных были реализованы статические классы-

библиотеки, позволяющие выполнять вставку, удаление и выборку из базы.  Для 

сущностей Vacancies и Candidates использован модуль ORM, что позволило сохранять 
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поля с описаниями и дополнительной информацией перенести в зависимую по Foreign key 

таблицу, что упрощает структуру базы данных.  

Для добавления сотрудника в систему реализован xml парсер, извлекающий 

информацию о новых сотрудников, а также обновления старых из xml файла с 

установленной структурой. 

Реализована библиотека event и message. Ее использование инициирует 

автоматическую отправку сгенерированного email сообщения кандидатам и сотрудникам, 

подписавшимся на обновления вакансии, что повышает интерактивность системы и ее 

удобство 

Была создана унаследованная от PDO-PGSQL (драйвер доступа к базе данных), 

библиотека HrsoftPDO, позволяющая избежать инъекций в SQL код путем 

параметризации запроса. 

Также была создана библиотека, вызывающая через curl запрос удаленный скрипт 

синхронизации с публичной системой. 

 

 

4.6 Оценка эффективности используемого подхода к 

разработке 

В процессе разработки приложения на основе существующего была оценена 

эффективность подхода с переиспользованием модулей. Эффективность рассчитывалась 

из отношения усредненного времени разработки каждым из способов. Время разработки 

каждого модуля бралось из ежедневных отчетов с указанием затраченных часов. 

Получены следующие результаты: 

- Разработка модуля, имеющего полностью совпадающий аналог в базовом приложении, 

занимает в среднем в 2 раз меньше времени, чем разработка модуля с нуля. Притом, 

использовать совпадающие по бизнес-логике страницы можно сразу после изменения 

текстовых констант. 

- Разработка модуля, имеющего более 50% совпадающего функционала, занимает в 

среднем в 1,5 раза меньше времени, чем полная разработка (зависит от наличия 

требуемых интерфейсных блоков в базовом приложении и публичных базах данных).  

Пример: полная разработка с нуля страницы со списком отчетов пользователей на 

сайте ~6 часов; разработка страницы со списком отчетов в веб-приложении на основе 

реализованных таблиц ~4 часа. Также сюда можно отнести страницы редактирования 
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кандидата и проекта – добавление или удаление строк требует изменения нескольких 

объектов в коде. 

- Полная разработка модуля приложения из доступных интерфейсных блоков занимает 

в среднем схожее с полной разработкой время. В этом случае отсутствие выигрыша 

можно объяснить отсутствием документации к исходному проекту и сложностью 

реализуемых модулей, которые требовали создания новых, ранее нереализованных, 

блоков интерфейса. 

По итогам оценки времени разработки с использованием предложенного подхода 

была показана его эффективность. 
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Глава 5. Запуск тестовой системы и тестирование 

  

5.1 Характеристики тестовой системы 

В качестве тестовой системы выбрана виртуальная машина с 1Gb оперативной 

памяти, 2-х ядерным процессором 3.5GHz и 30Gb жестким диском. 

Установлена операционная система Debian 6.0.6. Установлены http-сервер Apache 

2.2.16 и PHP версии 5.3.3-7. Установлена СУБД PostgreSQL версии 8.4.13. Был установлен 

фреймворк PEAR, необходимый для работы некоторых 3rd-party компонентов базовой 

системы. Также было установлено расширение xdebug для PHP. 

 

5.2 Инсталляция системы 

И публичная система, и приватная в тестовом варианте развернуты  на одной 

машине в разных директориях. Для обоих компонентов произведена инициация базы 

данных из SQL скриптов и изменены абсолютные пути в конфигурационных файлах 

обоих приложений. 

  

5.3 Проверка основных тестовых сценариев 

Было проведено ручное тестирование системы в целом на корректное выполнение 

основных тестовых сценариев: 

- Регистрация кандидата в системе, заполнение и модификация резюме в публичной 

системе, отправка заявки на участие в студенческой школе. 

- Навигация по страницам публичного web-приложения. 

- Создание, модификация, удаление отчетов. 

- Редактирование CMS контента через страницу администратора. 

- Проверка обновлений данных в публичном и приватном web-приложениях. 

- Навигация по страницам приватного приложения. 

- Создание, модификация, удаление проекта. 

- Публикация, модификация и удаление проекта в публичной системе. 

- Просмотр и модификация данных кандидата. 

- Перемещение кандидата между проектами. 

- Просмотр и поиск по отчетам, проектам и кандидатам. 

- Вызов триггеров системы, отвечающих за отправку email-нотификации: отклик на 

событие, отправка анкеты, оставление комментария к кандидату, отправка отчетов.  
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5.4 Оценка производительности системы 

Для оценки производительности выбраны модули системы, аналоги которых в 

базовом приложении имели проблемы со скоростью загрузки и отображения, по мнению 

пользователей. Такими модулями являются таблицы, отображающие полные списки 

проектов и кандидатов (в исходной системе зарегистрировано порядка десяти тысяч 

кандидатов). 

Было произведено измерение времени загрузки для разного объема списка 

кандидатов (список проектов реализован таким же образом, поэтому измерения для него 

не проводились). С использованием DevTools в браузере Google Chrome было измерено 

время полной загрузки страницы с таблицей кандидатов для числа кандидатов от 1 до 

15000 с шагом 1000 (проводилось 20 обновлений страницы, и из всех результатов был 

выбран наименьший): 

 

Рис. 5: Зависимость времени загрузки страницы с таблицей кандидатов (ось ординат, миллисекунды) от числа 

кандидатов в системе (ось абсцисс). 

На графике заметна экспоненциальная зависимость времени загрузки страницы с 

кандидатами от числа кандидатов в таблице; из-за этого нецелесообразно использовать 
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систему при числе записей в таблице больше 10000 (время ожидания загрузки больше 4-х 

секунд для веб-приложения уже критично и вызывает жалобы пользователей). 

По результатам оценки производительности установили, что система пригодна для 

использования в маленьких студенческих коллективах (не более 1000 кандидатов, не 

более 100 постоянных участников), к которым относятся студенческие лаборатории. 
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Глава 6. Апробация 

  

6.1 Характеристики рабочей системы 

Рабочая система запущена на виртуальном сервере (Parallels Containers) с 512Мb 

оперативной памяти, 8-ми ядерным процессором Intel Xeon 1.6GHz и 2Gb жестким 

диском. Доступ к серверу открыт из локальной сети НГУ по адресу 10.4.16.154. 

Установлена операционная система Debian 6.0.6. Установлены http-сервер Apache 

2.2.16 и PHP версии 5.3.3-7. Установлена СУБД PostgreSQL версии 8.4.16. Был установлен 

фреймворк PEAR, необходимый для работы некоторых 3rd-party компонентов базовой 

системы, а также для работы системы синхронизации. 

 

6.2 Инсталляция системы 

Был выполнен checkout продукта из рабочей ветки svn. В директории /var/www/ 

созданы символьные ссылки на публичное и приватное web-приложение – 

соответственно, /var/www/hrsoft-university и /var/www/hrsoft-admin. Для публичной 

системы было реализовано proxy перенаправление с сервера parallels.nsu.ru, в результате 

чего сайт стал доступен по адресу http://parallels.nsu.ru/hrsoft-university/. Приватную 

систему решено оставить доступной только из локальной сети, чтобы запретить доступ 

скан-ботам из внешней сети. В конфигурационных файлах приложения были прописаны 

соответствующие каталоги. 

С помощью утилиты psql базы данных PostgreSQL выполнена инициализация баз 

данных обеих систем. Также применены последовательно соответствующие sql-миграции, 

возникшие в процессе разработки и отладки. 

Для обеспечения рассылки email сообщений с виртуального сервера добавлена 

запись с указанием в качестве SmartServer сервера mx.nsu.ru. 

 

6.3 Создание контента и обеспечение поддержки 

В систему были добавлены данные и соответствующие пароли администратора и 

сотрудников, имеющих доступ и права на редактирование и просмотр. Добавлен контент 

на основные страницы сайта, описывающий тематику лаборатории. Также оформлена 

страница контактов, где отмечены данные руководителей лаборатории и администратора 

системы для обратной связи. 

Добавлено событие, позволяющее зарегистрироваться для прохождения практики в 

10-ой Летней Школе Parallels 
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Система инсталлирована и в настоящее время проходит апробацию с 31 мая 2013. 

Сейчас идет стадия приема заявок в Летнюю школу от кандидатов. Работа с отчетами 

начнется после начала летней школы – 2 июля 2013 года. Все отзывы по работе системы 

собираются и учитываются в дальнейшей разработке. 

Публичная часть системы доступна для ознакомления по адресу 

http://parallels.nsu.ru/hrsoft-university/ru-all/. 

 

 

  

http://parallels.nsu.ru/hrsoft-university/ru-all/
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Заключение 

 

 Результаты 

В рамках поставленной задачи автоматизации было предложена и реализована 

модель данных системы для учета студентов и отчетности на примере студенческой 

лаборатории Parallels-NSU lab. При этом решены следующие задачи: 

- Исследованы информационные процессы в инновационных студенческих 

лабораториях на примере лаборатории Parallels-NSU lab. Определены основные 

аспекты процесса учета, нуждающиеся в автоматизации. На основании этих аспектов 

были поставлены требования к будущей системе. 

- Проанализированы имеющиеся продукты и технологии, пригодные для решения 

данной задачи. Выбрано и оправдано решение разработки нового приложения на 

основе существующего. 

- Спроектирована архитектура системы, основанная на распределенной модели с 

асинхронной репликацией и режимом управления копированием между 

компонентами, построены модели баз данных и структура интерфейса. 

- Реализована система в виде двух web-приложений – с публичным и приватным 

доступом. 

- Произведено тестирование функционала и производительности.  

- Система передана в эксплуатацию и ее публичный компонент находится в открытом 

доступе по адресу http://parallels.nsu.ru/hrsoft-university/ru-all/. 

 

Дальнейшее развитие системы 

По результатам разработки, тестирования и апробации определены задачи 

дальнейшего развития системы: 

- Развитие нового функционала для более точной реализации процессов регистрации и 

учета студентов в системе. 

- Определение компонентов системы с низкой производительностью и их оптимизация.  

- Написание автоматических тестов, покрывающих существующий функционал.  

- Рефакторинг существующего кода для упрощения дальнейшей разработки. 

- Реализация механизма гибкой настройки системы и создание полноценного продукта 

для возможного внедрения в других организациях. 

  

http://parallels.nsu.ru/hrsoft-university/ru-all/
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Приложение А 

(справочное) 

Модель данных публичного web-приложения. 

Примечание: в модели не указаны поля и внешние ключи таблиц. Зеленым цветом 

выделены новые таблиц, синим – измененные в процессе разработки.

 

 

Рис. 6: Модель данных сайта. 
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Приложение Б 

(справочное) 

Модель данных приватного web-приложения. 

Примечание: в модели не указаны поля и внешние ключи. Зеленым цветом выделены 

новые таблиц, синим – измененные в процессе разработки. Здесь не отображается 

полностью удаленный модуль аттестации сотрудников, включающий в себя 32 таблицы.

 

 

Рис. 7: Модель данных модуля “Vacancies”. 

 



36 

 

 
 

 

Рис. 8: Модель данных модуля “Candidates”. 
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Рис. 9: Модель данных модулей “Employees” и “Permissions”. 

  



38 

 

Приложение В 

(справочное) 

Скриншоты рабочей системы

 

 

Рис. 10: Список принятых отчетов. 

 

 
 

Рис. 11: Список кандидатов, зарегистрированных в системе. 
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Рис. 12: Страница просмотра и редактирования профиля кандидата в приватном веб-приложении. 
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Рис. 13: Страница редактирования профиля в публичном веб-приложении. 

 

 


