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Введение 

Центр развития электронных образовательных ресурсов (ЦРЭОР)  

Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) является 

организацией, занимающейся созданием, выпуском и поддержкой массовых 

открытых онлайн-курсов (МООК). 

МООК — форма дистанционного образования со множеством 

интерактивных элементов, материалы которого создаются образовательными 

учреждениями. [1] Каждый курс состоит из видеолекций, заданий и 

дополнительных материалов. Задания могут быть различными: тесты с 

выбором одного или нескольких вариантов ответа; сочинения, которые 

проверяются авторами курса; задачи на программирование, которые 

проверяются с помощью специальных тестов, составленных авторами курса. 

Вариантов оформления и представления заданий очень много, и их список 

постоянно расширяется. 

Разработка курса заключается в создании большого числа файлов. Они 

постоянно пересылаются от одного сотрудника курса к другому с помощью 

электронной почты или мессенджера. Некоторые файлы имеют версии, 

которые часто удаляются сотрудниками из-за потери их актуальности, 

однако иногда требуется проследить шаги, которые были предприняты при 

создании того или иного файла, что бывает невозможным. Статусы, 

состояния и прочие метаданные  курса и его файлов хранятся во множестве 

таблиц или сотрудники запоминают эти сведения. В этой части работы не 

хватает механизма учёта, отслеживания состояний и централизации всех 

файлов. 

Также существует множество задач на платформах, которые сегодня 

приходится решать вручную, хотя имеется возможность для их 

автоматизации с помощью API платформ. Студентам доступны форум и 

обсуждения, где они могут задавать свои вопросы авторам. Сотрудники 

ЦРЭОР следят за состоянием форумов, регулярно создают темы, делают 
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рассылки всем слушателям о начале новой недели или событиях, связанных с 

курсом. Некоторые используемые платформы не позволяют настроить 

автоматическую отправку сообщений, поэтому для каждого события 

приходится рассылать письма по каждому курсу отдельно. После изучения 

всех материалов, студенты проходят экзамен. Для студентов, получивших 

положительный результат, формируется сертификат об успешном освоении 

программы курса. Это тоже делается вручную, хотя может быть 

автоматизировано. 

Для того, чтобы предоставить студентам качественные 

образовательные материалы, в ЦРЭОР проводится огромная работа над 

созданием каждого курса. Этот процесс в среднем длится 6 месяцев. При 

этом СПбГУ — не единственное образовательное учреждение, которое 

занимается выпуском таких курсов. Для упрощения деятельности подобных 

организаций и решения проблем, которые возникали в практике ЦРЭОР, 

разрабатывается система управления, прототип которой представлен в 

данной работе.  
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Анализ бизнес-процессов 

Проект создания курса достаточно объёмный. Он требует участия 

авторского коллектива нескольких отделов ЦРЭОР: руководство, методисты, 

дизайнеры, монтажеры и съёмочная группа. Работа одних участников 

проекта зависит от других. Так, дизайнеры приступают к вёрстке 

презентаций только после получения исходных материалов от автора. Для 

выявления проблем рассмотрим роль каждого участника проекта отдельно и 

сделаем вывод. 

 

1. Автор 

В роли автора выступает либо преподаватель, либо научный работник. 

Он создает презентации, сценарии, задания и дополнительные материалы 

курса. Не каждый автор знаком с правилами составления онлайн-курса, из-за 

чего возникают ошибки методического характера. Поэтому на первом этапе 

от него требуется только подготовка базового материала и примерные 

представления о том, как в конечном итоге будет выглядеть его курс. В 

дальнейшем автор поддерживает связь с методистом и вносит свои 

корректировки в создаваемые материалы по мере необходимости. 

После создания и выпуска курса роль автора заключается в поддержке 

связи со студентами с помощью форума: он отвечает на их вопросы, даёт 

рекомендации для более глубокого изучения материала и по необходимости 

сообщает сотрудникам ЦРЭОР об обнаруженных ошибках и необходимости 

внесения корректировок. 

 

2. Методический отдел 

Методист — это связующий компонент между автором и ЦРЭОР. Он 

поддерживает связь, взаимодействует с автором для согласования 

разрабатываемых центром материалов, просматривает все промежуточные 
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результаты, осуществляет поиск ошибок и неточностей, оформляет курсы на 

образовательных платформах, ведет мониторинг платформ и помогает 

слушателям и авторам решать возникающие вопросы от лица ЦРЭОР. 

 

3. Отдел дизайна 

Дизайнеры создают презентацию по стандартам ЦРЭОР на основе 

исходных материалов, присланных автором. Работа над обработкой 

материалов ведётся в три этапа: создание базовой презентации по шаблону, 

проверка методистом и автором с последующим внесением правок 

дизайнером. 

 

4. Съёмочная группа 

Съёмки курса проводятся с использованием профессиональной 

аппаратуры и студии. На этапе съёмки создаётся разметка видео, которая 

используется при монтаже роликов. Существуют различные способы 

встраивания презентаций в видео: преподаватель может на них рисовать, 

либо же они будут просто сопровождать курс, поэтому важно, чтобы отдел 

дизайна завершил свою работу над курсом до начала съёмок. Вдобавок к 

презентации, для съёмок важно наличие режиссёрского сценария. Если в 

курсе предполагается наличие аудиоматериалов, то они тоже записываются 

съёмочной группой. 

 

5. Отдел монтажа 

После съёмок курс передаётся в отдел монтажа, где происходит 

сведение презентации и видео, а также работа со звуком — удаление шумов 

для повышения качества.  
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6. Материалы 

Для понимания требований к разрабатываемой системе, необходимо 

исследовать файлы, которые будут создаваться и храниться с её помощью. 

Рассмотрим следующие типы файлов: 

● Исходная презентация — презентация, которая создаётся автором и 

отправляется в центр для создания по ней итоговой; 

● Итоговая презентация — презентация, которая создаётся в центре 

дизайнерами и используется при монтаже; 

● Исходное видео — видео, которое получается в результате съёмок; 

● Итоговое видео — видео, которое создаётся в результате монтажа. 

 

Тип файлов Размер (МБ) Сроки создания (недель) 

Исходная презентация 1-20 2 

Итоговая презентация 0,5-5 0,5-1 

Исходное видео 1000-10000 1-2 

Итоговое видео 100-1000 1-2 

Таблица 1. Сведения о типах файлов 

Помимо этих файлов существуют ещё дополнительные материалы, 

регулирующие документы и т.п., но их размер обычно не превышает 1 МБ, а 

создаются они параллельно с рассмотренными файлами. 

Представленные данные могут быть недостаточными для 

формирования требований к конечной системе, однако их хватает для этапа 

прототипирования, которому посвящена данная работа. 

 

7. Выводы 

Проект создания курса требует участия нескольких человек. Некоторые 

процессы могут проходить параллельно, однако для других необходимо 

наличие созданных и обработанных материалов. На данный момент для 

отслеживания статусов материалов используются файлы-таблицы, 
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содержащие информацию о готовности курсов. Такой подход плохо 

адаптируется к изменениям в проекте: для внесения изменений в систему 

статусов необходимо изменить таблицы для всех курсов.  

Файлы всех материалов курса хранятся на локальном сервере. Чтобы к 

ним могли получать доступ авторы, их необходимо отправлять лично, что 

требует времени из-за их размеров. В этом случае проблема заключается в 

отсутствии механизма контроля доступа. Кроме контроля доступа 

отсутствует и контроль версий. Как сказано выше, многие материалы имеют 

промежуточные версии для их проверки другими участниками проекта. На 

данный момент эти изменения нигде не фиксируются. 

Помимо создания материалов, ЦРЭОР занимается размещением и 

поддержкой курсов на различных образовательных платформах. В это входят 

такие задачи как оформление созданных материалов на платформе, рассылка 

писем студентам курса, ответы на технические вопросы на форуме, 

формирование и выдача сертификатов. Многие из этих задач занимают много 

времени, однако могут быть автоматизированы через API образовательных 

платформ. 

Таким образом, проблема заключается в отсутствии механизмов 

управления контентом с возможностью взаимодействия с образовательными 

платформами.  
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Постановка задачи 

Целью работы является упрощение управления процессом создания 

онлайн-курсов руководством, работниками ЦРЭОР и авторами онлайн-

курсов с сохранением или повышением качества выполняемых работ на всех 

этапах. Предполагается, что для достижения цели необходимо задействовать 

информационную систему, которая бы упрощала совместную работу 

участников процесса создания онлайн-курса.  

Задача бакалаврской работы заключается:  

1. В выявлении требований к такой системе; 

2. В проектировании и разработке её прототипа. 

Система управления ЦРЭОР должна позволять отслеживать 

разрабатываемые курсы и хранить сведения о созданных материалах. После 

того, как прототип будет создан, к нему будут добавляться элементы, такие 

как сервисы интеграции с платформами и модули взаимодействия со 

студентами.  

Не исключено, что система может распространяться по модели 

Software as a Service (SaaS), что выдвигает требования к поддержке 

масштабируемости и мультитенантности.  
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Обзор литературы 

Agile Enterprise Software Development Using Domain-Driven Design 

and Test First. [2] В статье рассматривается разработка программного 

обеспечения (ПО) по принципам Test Driven Design, Domain-Driven Design и 

Agile: дано их краткое описание, далее рассматривается практическое 

использование этих методов. 

Авторы применили вышеупомянутые техники при создании 

платформы для продажи и покупки нефти. Как они утверждают, это 

позволило улучшить архитектуру ПО, и это привело к повышению 

производительности и качества программного кода. 

 

Perspectives on the CAP Theorem. [3] В этой работе автор 

рассказывает о CAP теореме, которая показывает, что распределённые 

системы могут удовлетворять одному и только одному из двух 

предположений: 

1. Если на запрос к системе возвращается ответ, то этот ответ всегда 

верный; 

2. На всякий запрос к системе всегда возвращается ответ.  

В начале статьи проводится детальное описание теоремы и её 

доказательство. Вторая часть посвящена тому, как разработчики 

преодолевают ограничения, о которых говорится в теореме, на практике. 

 

Developing Applications Using Model-driven Design Environments. [4] 

В центре этой статьи находится понятие Model Driven Development (MDD), и 

рассматривается один из его вариантов — Model-Integrated Computing (MIC), 

который предполагает использование предметно-специфичных языков 

моделирования (Domain-Sepcific Modeling Languages или DSML). Начало 

статьи посвящено описанию MIC и DSML, после чего рассказывается об их 

применении на практике. 
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Помимо рассмотренных статей использовались объёмные труды: 

● CLR via C# [5]; 

● Совершенный код [6]. 

 Они рассматривались как справочные пособия для улучшения качества 

программного кода и повышения понимания используемых инструментов. 

Целиком изучены не были.   
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Глава 1. Существующие реализации и альтернативы 

Исходя из выявленных проблем, создаваемое решение требует наличия 

средства для контроля материалов. На сегодняшний день существует 

множество решений с такой функциональностью. В этой главе будет сделан 

обзор и поиск систем для их внедрения или выявления требований к системе 

собственной разработки. 

 

1.1 Существующие реализации 

iSpring [7] Это решение позволяет создавать курсы, однако доступ к ним 

студенты получают через эту же платформу. Студенты курсов ЦРЭОР 

используют популярные образовательные платформы, такие как «Открытое 

образование» и «Coursera», так как они привычнее для них. ЦРЭОР 

заинтересован в выпуске своих курсов на популярных платформах, потому 

что это способствует расширению аудитории курсов. 

Плюсы решения: 

● Аналитика по курсам; 

● Хранение в облаке; 

● Является самостоятельной платформой для обучения. 

Эти плюсы можно выделить из описания платформы на её 

официальном сайте. Теперь рассмотрим минусы этого решения по 

отношению к целям данной работы. 

● Платформа не представляет инструментария для регулирования 

процесса создания сопроводительных материалов. 

Такое решение подходит индивидуальным создателям курсов, и оно 

действительно позволяет упростить процесс. Однако, когда речь идёт о 

создании курса, представляющего университет, необходимы большие 

возможности. 
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1.2 Альтернативы 

Сначала рассмотрим приложение, которое выполняет функции 

контроля процесса создания онлайн-курсов на данный момент. 

 

Redmine [8] Является веб-приложением для управления проектами. Redmine 

имеет ряд недостатков в рамках поставленной задачи: 

1. Отсутствует валидация ссылок, что приводит к ошибкам; 

2. Нет интерфейса для работы с файлами; 

3. Нет описания курса. Сотрудники пишут в поле для комментариев шаги, 

которые были проведены в процессе создания курса, однако для всех 

курсов они одинаковые. Этот процесс можно ускорить. 

Поскольку приложение уже используется, а сотрудники запрашивают другое 

решение, можно сделать вывод, что решение не удовлетворяет потребностям. 

В качестве альтернатив задач рассмотрим системы классов Content 

Management Systems (CMS), Digital Asset Management (DAM) и Video CMS, 

которые предоставляют инструментарий управления файлами и работами, 

выделим их основные особенности и возможности. 

 

Webdam [9] 

1. Хранение данных в облаке. Разные уровни доступа позволяют 

регулировать доступ к данным разных пользователей; 

2. Организация и контроль: структура, ключевые слова и поиск; 

3. Оповещения, комментирование, контроль версий и статус работы 

(aprrovals); 

4. Контроль прав: лицензии, watermarks, соглашения и подобные 

метаданные; 

5. Фильтры для изображений, поиск по документам; 

6. Поддержка видео, аудио и изображений. Превью для этих типов 

данных. Конвертация видео файлов; 
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7. Инструменты для маркетинга: публикация в сторонние сервисы, 

взаимодействие с третьими лицами. 

 

Widen [10] 

1. Организация данных индивидуально или группами; 

2. Контроль листы и роли пользователей; 

3. Поддержка разных типов файлов; 

4. Управление эскизами; 

5. Введение метрик для отслеживания статуса выполнения работы; 

6. Отношения между объектами; 

7. Распределение данных на одних уровнях и централизация на других; 

8. Сервисы поиска; 

9. Отображение превью; 

10. Sharing, linking и другие способы выходить за пределы системы. 

 

Adobe Experience Manager [11] 

1. Интеграция в облако; 

2. Поиск и организация метаданных; 

3. Проекты, задачи, потоки работ (workflow); 

4. Медиа и работа с ними; 

5. Умные теги и аналитика; 

6. Работа с третьими лицами. 

 

HelloVideo [12] 

1. Добавление постов и страниц; 

2. Категории и меню; 

3. Статистика и аналитика; 

4. Работа с облаком. 

 

Panopto [13] 
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1. Поддержка разных форматов; 

2. Контроль доступа; 

3. Загрузка видео методом drag&drop; 

4. Аналитика и отчеты; 

5. Возможность делиться видео; 

6. Сервисы поиска. 

 

ASP.NET jVideo [14] 

1. Различные способы группировки материалов: 

a. Альбомы; 

b. Блоги. 

2. Работа в облаке; 

3. Публикация медиа; 

4. Наличие Dashboard; 

5. Инструменты администрирования; 

6. Кастомизация платформы; 

7. Фильтрация и поиск материалов. 

 

1.3. Вывод 

Для решения поставленных задач необходима система собственной 

разработки: рассмотренные системы не предоставляют всей необходимой 

функциональности, т. к. они не учитывают специфику создания МООК, и в 

них нет модуля взаимодействия с образовательными платформами. Однако 

некоторые задачи они решают. Рассмотрим элементы, которые присутствуют 

в большинстве систем и которые понадобятся при разработке собственной: 

1. Структурированность. Документы должны иметь различные поля для 

более наглядного отображения. У элементов можно будет посмотреть 

подробности. Необходимо наличие ключевых слов для упрощения 

поиска. Заполнение полей для документа можно сделать 

автоматическим. 
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2. Поиск. Необходимо наличие различных типов поиска: по метаданным, 

по документам и видео. Область поиска должна варьироваться: все 

курсы, поиск материалов внутри конкретного курса, поиск по 

документу или видео. 

3. Возможность встраивания или интеграции с другими системами. 

Выделенные особенности были учтены при разработке прототипа.  
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Глава 2. Проектирование 

В предыдущих главах был сделан обзор предметной области. Были 

выявлены проблемы и требования к разрабатываемой системе. Теперь эти 

сведения необходимо учесть и спроектировать создаваемую систему. 

2.1. Компоненты 

Автоматизированные рабочие места (АРМ) сопоставляются каждой 

роли, перечисленой в главе “Анализ бизнес-процессов”. В каждом АРМ 

создаются различные файлы. 

1. Автор: 

a. Соглашения. Подписываются автором, сканируются и 

присылаются в центр. 

b. Презентации. На них накладывается ограничение: текст должен 

быть копируемым. Формат: pptx, ppt или pdf. Некоторые 

презентации формируются с помощью пакета LaTeX Beamer. К 

ним добавляется ещё и tex файл. Одному модулю соответствует 

один документ. 

c. Сценарии. Являются Microsoft Word документом. В нём 

указывается опорный текст и ключевые слова для переключения 

слайдов. 

d. Правки. После создания презентаций и видео в центре, автор 

получает их для просмотра и поиска ошибок. Они оформляются в 

виде Microsoft Excel или Word файла.  

e. Файлы со ссылками или дополнительные материалы. Помогают 

слушателям подробнее изучить преподаваемый в курсе материал. 

Автор может как сослаться на общедоступные источники в сети, 

так и создать собственный конспект в любом формате. 

f. Структура. Определяет количество модулей, темы, задания, 

дополнительные материалы. Связывает все документы для 

создания курса. Имеет формат Microsoft Excel документа. 
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2. Директор принимает различные соглашения, регулирующие работу 

центра. Они сканируются и хранятся в формате изображения. 

3. Правки методиста оформляется по тому же принципу, что и правки 

автора. 

4. Дизайнер: 

a. Промежуточные презентации являются первыми версиями 

презентаций, созданных дизайнером. Они не отправляются 

автору, а проверяются внутри центра методистом для внесения 

правок. 

b. Итоговые презентации создаются в результате работы над 

промежуточными версиями. Презентация становится итоговой 

после того, как у автора не остаётся замечаний к ней. 

5. Оператором и всей съёмочной группой проводятся съёмки видео. 

6. Монтажёр объединяет итоговую презентацию со снятым видео. Для 

этого он использует данные структуры и сценария курса. Аналогично 

презентациям, монтаж может быть промежуточным и итоговым. 

Необходимо добавить, что все перечисленные файлы могут иметь различные 

версии, из-за чего возникает необходимость в учёте версионности. 

Изменения в одних файлах могут вызывать необходимость переработки 

зависимых от них файлов. 

Для разработки, хранения и публикации материалов курса 

используются различные сервисы и платформы (на данный момент 

«Coursera» и «Открытое образование» являются целевыми платформами). 

Для всех компонент указаны хосты и сети. Отдельно выделены компоненты 

хранения данных. Так как в центре создаются большие объёмы видео, для 

них необходимо место хранения. В качестве такового иногда используются 

облачные сервисы Яндекс.Диск и Google Drive, т. к. некоторым авторы уже 

хранят материалы там. Некоторые видео размещаются на YouTube. Однако 

основная часть материалов располагается на сервере СПбГУ. 
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Рассмотренные в этом параграфе элементы удобно разместить в схеме 

для отображения связей и структуры: 

 

Рис. 1. Компоненты системы 

 

2.2. Проект создания курса 

Проект создания курса — достаточно большой. Он состоит из 

последовательности бизнес-процессов. Каждый из них имеет стадии и 

состояния. 
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1. Директор выдает распоряжение о создании курса 

2. Курс назначается методисту 

3. Автор присылает структуру, сценарий и презентацию для каждого 

модуля 

4. Создание презентаций (см. 2.3.) 

5. Директор назначает дату съёмок 

6. Режиссёры проводят видеосъемку автора 

7. Создание видео (см. 2.4.) 

8. Автор присылает дополнительные материалы 

9. Автор или методист загружает курс на платформу 

10. Автор подписывает соглашение и присылается в отсканированном виде 

методисту  

11. Автор проверяет курс 

12. Автор следит за форумом или обсуждениями курса 

13. Методист настраивает экзамен 

14. Студенты сдают экзамен 

15. Выставление оценок и формирование сертификатов на их основе 

 

Некоторые действия являются процессами, рассмотрение которых 

требует отдельных параграфов. 

 

2.3. Процесс создания презентации 

Моделирование процессов представлено в виде BPMN диаграмм. На 

ней отмечены роли, участвующие в разработке, их взаимодействия и связи. 

Также видна последовательность действий.  
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Рис. 2. Процесс создания презентации 

Как видно из диаграммы, в процессе работы презентации необходимо 

выделить 3 роли: дизайнер, методист и автор. Презентация проходит через 

несколько состояний: 

● Прислана автором 

● Промежуточная вёрстка 

● Ждёт внесения изменений 

● Итоговая презентация 

 

2.4. Процесс создания видео 

Аналогично процессу вёрстки презентации, процесс создания видео 

оформлен в виде BPMN диаграммы: 
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Рис. 3. Процесс создания видео 

 

В этом процессе выделяется 4 роли: 

● Автор 

● Режиссёр 

● Монтажер 

● Методист 

 

2.5. Проектирование схемы курса 

Все курсы состоят из нескольких модулей, каждый из которых 

содержит файлы материалов. Структура, сценарии, дополнительные 

материалы присылаются автором и проверяются методистом, однако 

замечания к конкретным частям этих документов не выносятся. Видео и 
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презентации проверяются методистом после их создания. Для этих файлов 

практически всегда делаются замечания по конкретным моментам. На 

данный момент правки оформляются в виде отдельного документа, однако 

система может помочь структурировать и хранить эти данные. Поэтому 

видео и презентации были разбиты на 3 типа: исходный, промежуточный и 

итоговый вариант. По исходным вариантам происходит вёрстка (в случае 

презентации — вёрстка новой презентации, для видео - монтаж), а итоговый 

вариант считается проверенным методистом, поэтому правки в эти типы не 

вносятся. Таким образом, для промежуточных версий необходимо 

предусмотреть возможность хранить правки, прикрепляемые к ним. 

Промежуточных версий может быть несколько, что тоже необходимо учесть 

при реализации. 

На основании этих рассуждений была разработана модель данных 

курса: 
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Рис. 4. Модель данных курса 

 

На схеме в первой строчке каждого объекта находится его название, в 

остальных - его поля. Поля описаны в формате “название: тип”. Если поле 

представляет собой массив, то обозначение будет соответствующим: “тип[]”.  
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Глава 3. Разработка прототипа 

Прежде чем приступать к разработке прототипа, необходимо 

определиться с выбором технологий. 

 

3.1. Используемые технологии 

В качестве архитектурного фреймворка был взят ASP.NET Boilerplate 

(ABP), в основе которого лежит ASP.NET. Рассмотрим его особенности: 

 

Рис. 5. Архитектура ASP.NET Boilerplate приложения 
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● Многослойная архитектура. Эта особенность позволяет снизить 

сложность и повысить повторное использование кода. 

● Мультиарендность. Наличие такого свойства позволит распространять 

разрабатываемое ПО по модели SaaS. [15] 

● Модульный дизайн. Разбиение проекта на слои помогает в разработке 

тем, что любой компонент можно заменить на другой. Таким образом 

можно менять используемые сервисы и компоненты. Процесс создания 

курса периодически меняется, количество образовательных платформ 

может увеличиваться и уменьшаться, из-за чего в систему придётся 

вносить изменения. 

Для клиентской части выбран Angular. Используемый компонентный 

подход в Angular помогает приложению повысить потенциал для 

масштабируемости, а модель навигации позволит сэкономить время 

пользователей при обращении к конкретному элементу системы, потому что 

ему придётся загружать только интересующие его данные, а не 

перезагружать уже полученные элементы. Для системы, пользователи 

которой будут работать много времени (рабочий день), необходимо уделять 

должное внимание производительности и быстродействию, поэтому 

необходимо заранее выбирать технологии, обладающие максимальной по 

сравнению с аналогами производительностью. Сравнение front-end 

фреймворков доступно по ссылке [16]. 

В качестве системы управления проектами, контроля доступа, 

непрерывной сборки и развёртывания используется Visual Studio Team 

Services (VSTS) [17]. 

Помимо этих инструментов используется множество различных 

библиотек, но о них будет говориться в остальной части главы для лучшего 

объяснения их пользы. 
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3.2. Создание проекта 

Рассмотрим процесс создания проекта и первичную настройку 

используемых технологий: 

1. Создать проект на сайте ABP [18].  

2. Сохранить файлы шаблона приложения Angular из репозитория [19]. 

Из корневой папки перенести файл package.json в корневую 

директорию создаваемого проекта. Из папки src перенести файлы 

main.ts, systemjs-angular-loader.js, systemjs.config.extras.js, 

systemjs.config.js, tsconfig.json и папку app в корневую директорию 

создаваемого проекта. Такой алгоритм предлагается в нескольких 

источниках, объясняющих процесс создания ASP.NET приложений с 

Angular. [20][21]  

3. Изменить view, которое будет представлять angular приложение так, 

чтобы оно было копией index.html из репозитория упомянутого выше. 

При необходимости изменить путь до файлов (href). 

4. Установить Microsoft.TypeScript.MSBuild пакет. Его наличие 

понадобится в будущем. Необходима настройка файла решения в 

соответствии с алгоритмом, описанным по ссылке [22].  

 

После успешного прохождения всех шагов, приложение готово для 

размещения в VSTS для его дальнейшей сборки и развёртывания. 

 

3.3. Настройка автоматической сборки 

Для успешной сборки созданного проекта в VSTS потребуется создать 

определение билда, которое предназначено для сборки ASP.NET Standart 

приложений. Шаги, которые должны присутствовать для сборки: 

1. NuGet Tool Installer 

2. NuGet restore 



 

29 
 

3. Npm install. Значение “Working folder with package.json” должно 

содержать путь до директории с файлом package.json, скопированного 

из angular quick start 

4. Visual Studio Build (созданный проект по инструкциям, данным в 

прошлом параграфе, собирается со стандартными значениями 

параметров данного шага) 

5. Copy Files. Необходимо настроить три параметра:  

1. source folder -“$(Build.SourcesDirectory)”  

2. Contents - “**\node_modules\**” 

3. Target folder - “$(Build.ArtifactStagingDirectory)\dependecies” 

6. Publish build artefacts 

Сборка с такой конфигурацией совершит следующие действия: 

установку зависимостей проекта, их сборку и публикацию файлов, 

генерирующихся в процессе компиляции. Ключевым отличием от 

стандартной сборки ASP.NET Standart, предлагаемых в Visual Studio Team 

Services является использование Microsoft.TypeScript.MSBuild, так как он 

отвечает за компиляцию TypeScript кода, который лежит в основе 

выбранного front-end инструментария. 

 

3.4. Настройка автоматического развёртывания 

Далее будет описан процесс публикации сборки на Azure по подписке 

DreamSpark, доступной студентам. Перед настройкой автоматического 

развёртывания в Visual Studio Team Services необходимо создать приложение 

на портале Azure (Azure Web App). Используя данные о созданном 

приложении, можно создать определение развёртывания, которое должно 

иметь следующие шаги: 

1. Azure App Service Deploy  
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2. Второй шаг аналогичен первому, но значение Package or folder 

необходимо заменить на $(System.DefaultWorkingDirectory)/<название 

сборки>/drop/dependecies/DERC/DERC  

Таким образом на Azure отправляются файлы, не только сгенерированные в 

результате msbuild, но и node_modules.  

 

3.5. Настройка СУБД 

В ABP в качестве Object-Relational Mapping (ORM) используется Entity 

Framework (EF). Это необходимо для доступа к базе данных (БД). Так как на 

данном этапе решается задача разработки прототипа, а не конечной системы, 

вместо полноценной СУБД используется встраиваемая БД — LiteDB. Для неё 

была создана отдельная компонента, чтобы в будущем заменить её на 

полноценный Data Access Layer. Чтобы подключить её к проекту, 

необходимо установить соответствующий NuGet пакет.  

Все настройки, которые будут описаны в этом параграфе, необходимо 

производить в отдельном слое. В нём необходимо создать модуль – класс, 

наследующий AbpModule.  

Обращение к базе данных происходит следующим образом: 

using (var db = new LiteDatabase(path)) 

{ 

 var collection = db.GetCollection<Type>(dbName); 

 //действия с базой данных 

} 

Данный код обращается к базе данных по пути path (если бд не 

существует, то она создаётся по указанному адресу). В этой базе данных 

создаётся коллекция для типа Type, и ей присваивается название dbName. С 

помощью объекта collection в базу данных можно вносить и извлекать 

данные. В качестве типа данных используются Entity, как этого требует 

паттерн Repository. 

Чтобы использовать эту базу данных в других слоях, необходимо 

задать правило генерации репозитория. В ABP они наследуются от типа 
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IRepository<>. Если бы использовался встроенный в шаблон ORM, то 

репозитории бы генерировались автоматически, однако в выбранной 

ситуации необходимо провести настройку.  

В первую очередь необходимо создать класс, от которого будут 

наследоваться все репозитории: 

public class FakeRepositoryBase<TEntity, TPrimaryKey> : 

AbpRepositoryBase<TEntity, TPrimaryKey> 

     where TEntity : class, IEntity<TPrimaryKey> 

В этом классе нужно определить все необходимые методы, которые он 

наследует. Таким образом будет описана база для всех репозиториев типа 

IRepository<TEntity, TPrimaryKey>, которые будут использоваться в 

дальнейшем. Чтобы была возможность использовать репозитории типа 

IRepository<TEntity>, необходимо унаследовать от созданной базы ещё один 

класс следующим образом: 

public class FakeRepositoryBase<TEntity> : FakeRepositoryBase<TEntity, 

 int>, IRepository<TEntity> where TEntity: class, IEntity<int> 

{ 

 public FakeRepositoryBase() : base() 

 {} 

} 

В этом классе не нужно производить никаких настроек, так как они уже 

реализованы в базе. 

Следующим шагом необходимо зарегистрировать новые зависимости. 

С этой задачей справляется следующий код: 

public void Install(IWindsorContainer container, 

 IConfigurationStore store) 

{ 

 container.Register( 

         Component.For(typeof(IRepository<>)) 

             .ImplementedBy(typeof(FakeRepositoryBase<>)) 

                .LifestyleTransient() 

 ); 

} 

Последним шагом станет регистрация в модуле слоя БД: 

public override void Initialize() 

{ 
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 IocManager.IocContainer 

     .Register(Component 

         .For(typeof(IRepository<>)) 

            .ImplementedBy(typeof(FakeRepositoryBase<>)) 

     ); 

} 

В результате выполнения всех действий этого параграфа во всех слоях 

платформы появляется возможность использовать репозитории, с помощью 

которых можно обращаться к базе данных. Для этого необходимо создать 

объект типа IRepository<>. 

 

3.6. Настройка слоя Application 

Слой Application необходим для отображения логики слоя Domain 

пользователю. Используя описание базы репозитория в прошлом параграфе, 

можно определить Application Service. 

Перед созданием Application Service необходимо определить Data 

Transfer Objects (DTO). Используя бизнес-логику приложения, Entity 

превращаются в DTO — объекты, которые будут отображаться в слое 

Presentation. Рассмотрим пример для DTO DocumentDTO: 

public class DocumentDto 

{ 

 public string Name { get; set; } 

 public string FilePath { get; set; } 

} 

После того, как DTO были определены, необходимо реализовать 

логику превращения Entity в DTO. Она и формирует Application Service.  

Рассмотрим ситуацию, когда для создания DTO ему необходимо 

присвоить часть полей Entity. Эту задачу успешно решает Object Mapping, 

реализация которого есть в ABP. Чтобы его можно было применить, 

необходимо для определения DTO указать атрибуты 

[AutoMapFrom(typeof(Document))] или [AutoMapTo(typeof(Document))]. В 

таком случае Application Service выглядит следующим образом: 
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public class DocumentAppService : ApplicationService, 

IDocumentAppService 

{ 

 private readonly IRepository<Document> _documentRepository; 

 private readonly IObjectMapper _objectMapper;  

 public DocumentAppService(IRepository<Document> 

documentRepository, 

     IObjectMapper objectMapper) 

 { 

      _documentRepository = documentRepository; 

      _objectMapper = objectMapper; 

 } 

public void PostDocument(DocumentDto documentDto) 

{ 

var document = _objectMapper.Map<Document>(documentDto); 

_documentRepository.Insert(document); 

} 

} 

Для добавления зависимости от репозитория и Object Mapper 

используется Dependecy Injection (DI). В реализованном Application Service 

метод PostDocument позволяет добавить документ в БД. Так, по описанному 

выше классу приложение уже имеет возможность взаимодействовать со 

слоем Presentation, описывать Web API дополнительно не нужно, потому что 

это делается автоматически в ABP. Для документации Web API в слой 

Distributed Service добавлен Swagger согласно инструкции [23]. 

 

3.7 Настройка слоя Presentation 

В системе в качестве front-end используется Angular Single Page 

Application (SPA). Особенность этого подхода заключается в том, что при 

навигации пользователя по веб приложению, он не переходит на различные 

страницы, а получает интересующие его компоненты, которые добавляются 

во view. Для того, чтобы у пользователя была возможность получать 

различные компоненты, необходимо настроить routing. Это делается 

следующим образом: 
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1. В app.module добавляются необходимые зависимости 

import { RouterModule, Routes }  from '@angular/router'; 

2. Объявляется массив соответствий путь-компонент: 

const appRoutes: Routes = [ 

 { path: 'documents', component: DocumentsComponent } 

]; 

3. Происходит регистрация 

imports: [ RouterModule.forRoot(appRoutes) ] 

 

Чтобы компонент добавлялся во view, необходимо определить для него 

место. Для этого в html помещается элемент router-outlet. Чтобы в этом 

элементе отобразился интересующий компонент, необходимо отобразить на 

экране пользователя ссылку на него. Пример ссылки на компонент 

документов: 

<a routerLink="/documents" routerLinkActive="active">Документы</a> 

 

3.8. Тестирование 

 Было выполнено два вида тестирования системы: модульное и 

функциональное. Для начала необходимо создать и настроить проект с 

тестами. Visual Studio позволяет его создать с помощью стандартных 

функций создания проекта. После этого необходимо определить тестовый 

модуль: 

[DependsOn( 

     typeof(AbpTestBaseModule), 

     typeof(DERCApplicationModule), 

     typeof(DERCFakeDALModule) 

     )] 

public class DERCTestModule : AbpModule 

{ 

} 

Вдобавок к модулю определим и тестовую базу, от которой будут 

наследоваться тесты: 

public abstract class DERCTestBase : 
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        AbpIntegratedTestBase<DERCTestModule> 

{ 

} 

После этих приготовлений можно приступать к написанию тестов. Для 

модульного тестирования использовались следующие инструменты: 

1. Microsoft.VisualStudio.TestTools.UnitTesting. Позволяет 

осуществлять и обозревать тестирование с помощью удобного 

инструментария Visual Studio, а именно Test Explorer 

2. Shouldly. Фреймворк для тестирования, который позволяет 

вызывать функции ShouldBe у тестируемых объектов, значения 

которых определяют, был ли тест успешным или нет. 

 Модульными тестами были покрыты все сервисы. Для этого в тестовых 

классах необходимо разрешать зависимости: 

private readonly IDocumentAppService _documentAppService; 

public DocumentAppServiceTests() 

{ 

_documentAppService = 

LocalIocManager.Resolve<IDocumentAppService>(); 

} 

 Функциональное тестирование проводилось с помощью фреймворка 

Selenium. Необходимо определить driver, который позволяет использовать 

браузер так, как бы это сделал пользователь: 

appURL = "https://dercabp.azurewebsites.net/"; 

driver = new ChromeDriver(); 

 После этого появляется возможность исследовать тестируемый сайт: 

выбирать необходимые элементы, проводить с ними необходимые операции 

и делать выводы о результатах тестирования. 

 Для функциональных тестов необходимо добавить шаг Visual Studio 

Test в определение развёртывания, который тестирует размещенную версию. 

Созданные тесты помогают отслеживать ошибки, допускаемые в 

процессе изменения покрытой тестами кодовой базы. Модульные тесты 

отслеживают ошибки в методах, а функциональные тесты определяют 

работоспособность реализации бизнес-логики. С помощью определённых в 



 

36 
 

этом параграфе шагов сборки и развёртывания в VSTS, каждое изменение, 

отправляемое в систему контроля версиями, будет проверено созданными 

тестами автоматически. 

 

3.9. Выводы 

По рассуждениям, приведённым в этой главе, был разработан прототип 

системы управления ЦРЭОР. Он включает в себя: 

● БД, таблицы в которой создаются автоматически с помощью описания 

классов добавляемых объектов; 

● Описания сущностей документа и курса; 

● Описания DTO для документа и курса; 

● Сервисы, преобразующие Entity в DTO, по которым генерируется Web 

API; 

● Клиентское SPA приложение, в котором присутствует функциональность 

добавления курса, добавления модулей в курс, добавления описаний и 

ссылок на файлы материалов для модуля; 

● Модульные и функциональные тесты 

Автор придерживался модульного дизайна, поэтому в будущем 

используемые модули могут изменяться или заменяться при необходимости 

масштабирования системы.  

С реализацией можно ознакомиться по ссылке [24]. В приложении 2 

располагаются скриншоты интерфейса прототипа.  
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Глава 4. Реализация поиска по субтитрам YouTube 

Из-за того, что ЦРЭОР активно использует YouTube для хранения 

видео, появляется возможность задействования YouTube Data API для 

расширения функционала системы. 

 

4.1. Постановка задачи 

В процессе исследования проблемы определены входные данные: 

1. Массив видео, опубликованных на YouTube, по которым будет 

производиться поиск. 

2. Данные учётной записи Google. 

3. Поисковый запрос. 

Необходимо подчеркнуть, что качество генерируемых субтитров 

напрямую зависит от качества звука в видео [25]. 

Описываемая реализация направлена на повышение эффективности 

работы с видео в формате, предустановленном ЦРЭОР, однако может быть 

применена и к любым другим видео, удовлетворяющих начальным условиям. 

Цель заключается в упрощении поиска, повышении его скорости и 

точности. Задача: разработать алгоритм построения поискового индекса по 

фрагментам видео на основе его субтитров и реализовать прототип 

поисковой системы. Реализуемая функциональность пользователя состоит из 

интерфейса индексации и интерфейса поиска, который по поисковому 

запросу возвращает список ссылок на позиции в видео, отсортированные в 

порядке уменьшения релевантности. 

 

4.2. Существующие альтернативы 

Было найдено расширение для браузера Google Chrome, позволяющее 

искать по субтитрам YouTube [26]. С его помощью возможно решать задачу 

поиска, но в ограниченном виде: поиск осуществляется только внутри одного 
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видео. С помощью этого инструмента возможно искать только подстроку в 

дорожке субтитров. Если в поисковом запросе искомое слово стоит не в 

такой же форме, как в субтитрах, то этот поиск, скорее всего, завершится 

неудачей. 

 

4.3. Получение текста видео 

Извлечение текста производится с помощью YouTube Data API. В него 

входит метод captions.download. Согласно документации, метод требует 

авторизации, следовательно, её необходимо реализовать. 

YouTube API поддерживает два способа авторизации: OAuth 2.0 и API 

Key. Второй способ не предусматривает получение прав, поэтому в 

дальнейшем он рассматриваться не будет [27]. Для использования метода 

необходимо наличие хотя бы одного из двух разрешений: youtubepartner 

или youtube.force-ssl. Они указываются в параметре scope. Оставшиеся 

действия описаны в руководстве API [28]. После прохождения авторизации 

становится возможным использование метода получения субтитров. 

Метод captions.download принимает в качестве обязательного 

параметра id дорожки субтитров. Его можно получить с помощью метода 

captions.list. Google накладывает условие, согласно которому субтитры 

возможно получить только из собственных видео. Данное условие может 

быть снято, если пользователь разрешает взаимодействие третьим лицам с 

его видео. Организациям, которым требуется поиск по собственным видео, 

это условие не создаст препятствий. 

 

4.4. Индексация и поиск 

Чтобы была возможность осуществить поиск, необходимо 

организовать хранение субтитров. Если просто извлечь их с помощью 

методов, описанных выше, то для каждого поискового запроса придётся 

выполнять обработку текста снова. Для ускорения этого процесса субтитры 
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будут храниться уже в обработанном виде. В качестве поискового движка 

был взят Elasticsearch, в который встроены функции индексации и поиска 

[29]. 

Перед тем, как индексировать субтитры, необходимо определить, что 

будет объектом индексирования, т. е. определить, что будет взято в качестве 

единицы (документа). 

 

1. Заголовок как документ 

Субтитры, генерируемые с помощью YouTube, являются множеством 

заголовков, разделённых пустыми строками. Заголовок представляет из себя 

две строки: текст, полученный в результате распознавания речи, и временной 

интервал (примерно 2-5 секунд), в который эта речь прозвучала. 

Если каждый документ будет представлять из себя заголовок с 

указанием времени, то результатом поиска будет позиция в видео, где в 

течении нескольких секунд прозвучит слово из запроса. Однако стандартное 

разбиение YouTube может относить слова из фразы в разные заголовки, что 

снизит качество поиска. 

 

2. Видео как документ 

Принимая объединение всех заголовков видео в качестве документа 

решается проблема разделения фраз, но результат поиска не будет указывать 

на позицию в видео. 

 

3. Фрагмент как документ 

Временные промежутки соседних заголовков могут пересекаться 

(тогда во время просмотра этого видео с субтитрами пользователь видит 

сразу несколько строчек субтитров). Однако если существуют моменты 

видео, в которых нет речи, в этом временном промежутке не генерируются 

субтитры. Следовательно, когда делаются паузы в речи, субтитры тоже не 

генерируются. Такие паузы можно вычислить, сравнивая конец временного 
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промежутка с началом следующего. Если второй начинается раньше, чем 

кончается первый, то есть пересечение, и паузы в речи не было. В противном 

случае пауза была, и это может значить, что сменилась тема разговора. По 

таким паузам происходит деление файла субтитров на фрагменты. Такое 

деление не разделяет слова во фразах, а длительность документов становится 

меньше или равной длительности видео целиком. Для наилучших 

результатов необходимо наличие пауз длиной 2-3 секунды в речи. 

Способ дробления выбирается исходя из формата видео. Если 

предполагается, что поисковые запросы будут состоять из одного слова, то 

вариант дробления “заголовок как документ” будет выдавать наиболее 

точные результаты поиска. Когда массив видео состоит из коротких видео, 

внутри которых легко ориентироваться, то в роли документа лучше взять 

видео целиком. Для видео с долгими паузами в речи третий вариант будет 

наилучшим из перечисленных. Для ЦРЭОР последний вариант подходит 

лучше всего, потому что формат лекций предполагает наличие пауз. Разделив 

видео на документы по выбранному принципу, можно провести индексацию 

с помощью Elasticsearch. Функция поиска тоже реализована в этом движке. 

 

4.5. Выводы 

 Рассмотренные вариации методов поиска показывают, что они могут 

варьироваться в зависимости от формата видео, для которых необходимо 

внедрение поиска. В ЦРЭОР прототип сервиса поиска по субтитрам был 

апробирован. Общий результат показал, что поиск с использованием 

прототипа повышает скорость и точность поиска, что доказывает достижение 

цели этой работы. Достигнутый результат не является конечным. Возможно 

несколько способов улучшить поиск: 

1. В рассмотренной реализации видео дробятся по моментам, в которых 

заголовки не пересекаются, однако это не всегда значит, что в этом 

моменте была сделана пауза. Из этого можно сделать вывод, что при 
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малых пересечениях возможно наличие пауз. Необходимо разработать 

алгоритм, определяющий максимальное пересечение заголовков, при 

котором можно утверждать, что в речи была пауза. 

2. Добавление текстового анализа может улучшить точность поиска. С 

его помощью можно выделять документы более точно. 

3. Текущая реализация позволяет производить поиск только по 

русскоязычным запросам, однако в ЦРЭОР делаются курсы и на 

других языках (английский, китайский, арабский). 

В приложении 3 располагаются скриншоты поиска по нескольким видео. 

Результаты работы были доложены и отправлены для публикации на 

конференции [30].  
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Заключение 

 В работе были рассмотрены альтернативы и существующие реализации 

систем, способных решить поставленные задачи. В результате был сделан 

вывод о необходимости в системе собственной разработки. К ней были 

выявлены требования, на основании которых провелось проектирование. Для 

прототипа выбраны технологии, позволяющие разрабатывать на его основе 

конечную систему. На данный момент в нём: 

● Разработано SPA приложение в качестве front-end 

● Созданы объекты курса  

● Реализован Web API, позволяющий получать данные с серверной части 

в приложении клиента 

● Настроены автоматическая сборка и развёртывание 

 

Разработка велась в постоянном контакте с сотрудниками центра. Все 

этапы были согласованы с руководством. Прототип продемонстрирован, 

сотрудники согласились с тем, что такая система позволит упростить и 

ускорить множество процессов. С программной точки зрения было 

проведено функциональное и модульное тестирование. Нагрузочное 

тестирование на данном этапе не проводилось, т. к. прототип не будет 

подвергаться большим нагрузкам. 

 Во время обучения в магистратуре будет разрабатываться конечная 

система на основе созданного прототипа, поэтому проделанная работа 

приблизила автора к достижению цели. Дальнейшая разработка заключается 

в следующем: 

1. Добавление сервисов интеграции с образовательными платформами 

для упрощения множества процессов; 

2. Создание модуля управления хранилищами, который позволит иметь 

единую точку входа во множество хранилищ, используемых в центре; 
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3. Реализация авторизации. На этом этапе необходимо использовать 

свойство мультиарендности ASP.NET Boilerplate и разработать 

приложение так, чтобы оно могло распространяться по модели SaaS 

среди других организаций; 

4. Учёт версий файлов. Для всех материалов будут учитываться версии: 

суть, автор и дата внесённых правок; 

5. Зависимости. Внесение изменений в такие файлы, как структура, могут 

повлиять на весь курс, поэтому необходимо установить зависимости 

между материалами; 

6. Доработка и внедрение рассмотренного поиска по субтитрам; 

7. Добавление СУБД вместо используемой в прототипе библиотеки для 

хранения данных; 

8. Внедрение сервисов работы с файлами.  
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Приложение 1. Эскиз интерфейса системы 

Во время проектирования были также созданы эскизы интерфейса 

создаваемой системы. 

 

Рис. 6. Эскиз интерфейса меню курса 

 

 

Рис. 7. Эскиз интерфейса списка курсов  
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Приложение 2. Интерфейс прототипа 

 

Рис. 8. Интерфейс меню списка курсов 

 

 

Рис. 9. Интерфейс меню курса 
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Приложение 3. Поиск по нескольким видео 

На данный момент для поиска реализован простой веб-интерфейс: 

Рис. 10. Интерфейс поиска 

 На скриншоте показан результат следующих действий с 

реализованным сервисом поиска: 

1. Индексация трёх видеолекций 

2. Поиск по запросу “искать что-нибудь” 

Алгоритм вывел несколько ссылок на моменты из видео (ссылка на момент 

формируются с помощью параметра t в ссылке), отсортированных в порядке 

уменьшения релевантности (о чём свидетельствуют показатели Score, 

отображение которых добавлено в эту промежуточную реализацию). 


