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РЕФЕРАТ 
 

Тема выпускной квалификационной работы: «Разработка голосового 

образовательного сервиса для самостоятельного изучения иностранного языка». 

Цель исследования – разработка голосового образовательного сервиса с 

возможностью проведения интерактивного занятия (диалога). 

Объект исследования – изучение иностранных языков с использованием 

технологий дистанционного обучения. 

Предмет исследования – технологии разработки веб-сервисов и методика 

обучения. 

В результате работы решены следующие задачи: отобраны и рассмотрены 

существующие продукты-аналоги; выработаны требования к проекту; выбраны 

оптимальные инструменты для разработки; спроектирована и создана база 

данных на основе оформленных требований; реализованы клиентская и 

серверная части сервиса; протестирована работа всех компонентов сервиса. 

Ключевые слова: веб-разработка, образовательный сервис, распознавание 

речи, синтез речи, база данных. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованной литературы и приложений. Работа изложена 

на 61 странице компьютерного текста, включает 11 рисунков, 4 таблицы, 1 

приложение и 21 источник литературы.
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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире знание иностранных языков является если не жизненной 

необходимостью, то навыком, важность владения которым сложно недооценить. 

Знание иностранных языков увеличивает шансы человека найти более 

высокооплачиваемую работу, открывает новые возможности для обучения и 

саморазвития, ведь множество образовательной, научной и художественной 

литературы, учебных пособий и обучающих курсов зачастую сначала выпускается 

на международном языке, и лишь спустя некоторое время может быть переведено 

на другие языки. Также открывается возможность путешествий, культурного 

обмена, расширения кругозора. 

Кроме очевидной практической пользы в повседневной жизни, изучение 

иностранного языка развивает нейронные связи мозга [1] и улучшает его работу, 

что позитивно влияет на общий интеллектуальный уровень человека и сохранность 

интеллекта в более позднем возрасте.  

Для изучения лучше выбирать язык мирового значения. Этот термин 

означает, что такой язык используется для коммуникации значительным 

количеством людей по всему миру - таким образом, его знание открывает для 

человека максимально широкий круг возможностей.  

Крупнейшим языком мирового значения является китайский, сразу после 

него - английский. Английский язык считается относительно простым для 

изучения, поэтому большинство людей, для которых он не является родным, среди 

международных языков выбирают для изучения именно его. На английском языке 

выпускается множество научных трудов и учебных пособий, что делает его знание 

необходимым для любого специалиста, желающего поддерживать актуальность 

своих знаний и развивать навыки в своей сфере деятельности. 

 В плане реализации задумки современный мир предоставляет множество 

возможностей человеку, желающему выучить новый язык - начиная от очных 

занятий с репетиторами и заканчивая интерактивными онлайн-сервисами. Каждый 

способ имеет свои преимущества и недостатки.  
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Интернет-сервисы могут быть выбраны по множеству причин: широта 

предлагаемых услуг и их доступность, разнообразие и возможность подобрать что-

то подходящее под индивидуальные потребности и предпочтения.  

Запланированный к разработке голосовой интерактивный сервис будет 

доступным и полезным инструментом, помогающим в изучении иностранного 

языка. Его преимущества будут заключаться в: 

 доступности - для занятий потребуется только смартфон, нет 

необходимости в дополнительной технике и приложениях; 

 формате обучения; 

 возможности персональных настроек; 

 простоте использования. 

Отдельного рассмотрения достоин пункт “формат обучения”. Как известно, 

уровень владения иностранным языком может быть оценен по четырем пунктам 

[2]: 

 Reading (навыки чтения); 

 Listening (навыки восприятия на слух); 

 Writing (навыки письменного английского); 

 Speaking (навыки разговорного английского) 

Мой голосовой образовательный сервис будет направлен на развитие 

навыков разговорного английского и восприятия на слух за счет использования 

диалоговой формы занятия. У людей, не имеющих в повседневной жизни 

возможности общения с англоговорящими людьми, могут возникать различные 

препятствия в освоении этого навыка - начиная от отсутствия возможности 

практики и заканчивая психологическими трудностями в преодолении неловкости, 

в отсутствии привычки.  

Развитие навыка восприятия на слух более доступно для современного 

человека — это могут быть разнообразные видео- и аудиоматериалы, выложенные 

в интернете, в образовательных целях могут быть использованы стриминговые 
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сервисы. Но практически все эти способы не создают диалога и являются менее 

эффективными в сравнении с общением на иностранном языке. 

В настоящее время существуют образовательные сервисы со схожим 

функционалом, помогающие людям повысить уровни навыков говорения, 

восприятия иностранной речи на слух. Основные недостатки этих приложений 

заключаются в: 

 Отсутствии реализации технологии распознавания речи; 

 Отсутствии возможности ведения диалогового занятия. 

Однако, возможна попытка создания сервиса для самостоятельного изучения 

иностранного языка, сохраняющего конкретные достоинства существующих 

разработок, и стремящегося избежать или нивелировать их недостатки. 

Целью данной выпускной квалификационной работы является разработка 

голосового образовательного сервиса для самостоятельного изучения 

иностранного языка, объектом исследования – изучение иностранных языков с 

использованием технологий дистанционного обучения, предметом исследования – 

современные технологии разработки веб-сервисов, обеспечивающие 

взаимодействие пользователя с сервисом, и методика обучения. Таким образом, 

можно будет разделить задачу на несколько подзадач, каждая из которых будет 

направлена на реализацию небольшой части сервиса: 

 проектирование базы данных и обеспечение взаимодействия с ней 

 реализация веб-интерфейса (клиентской и серверной частей, которые 

вместе образуют веб-приложение) 

 интеграция со сторонним сервисом распознавания и синтеза речи 

 интеграция со сторонним сервисом IP-телефонии 

Также в ходе выполнения необходимо будет провести изучение предметной 

области для выбора наиболее эффективной стратегии разработки. 
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ПОДГОТОВКА К РАЗРАБОТКЕ 

1. Обзор аналогов 

Одним из важнейших требований при создании нового сервиса, 

направленного на решение какой-то проблемы, ускорение выполнения какой-то 

задачи, является поиск более эффективного и/или интересного решения 

(архитектурного, программного, пользовательского и так далее). Таким образом, 

задача сравнения существующих аналогов сводится к двум подзадачам - поиску 

наиболее привлекательных для пользователей элементов функционала и более 

четкой выработке требований к проекту. 

Для лучшего понимания того, каким должен быть создаваемый сервис, что в 

нем обязательно должно присутствовать, а что - не обязательно, нужно найти 

конкретные уже разработанные аналоги, рассмотреть их преимущества, 

недостатки, модели коммерциализации, обработать и интерпретировать 

полученные данные и на их основе выдвинуть требования к собственному 

продукту. 

Для выполнения этой задачи был проведен поиск сервисов, представленных 

в интернете - большинство из них имеют веб-сайты, на которой представляют 

информацию о предлагаемых услугах, расписывают собственные преимущества. 

Также были изучены предложения на мобильных платформах и было решение 

остановить внимание на трех проектах.  

Рассмотрим внимательнее существующие сервисы, ставящие своей задачей 

помощь в изучении иностранных языков. Отберем только несколько проектов, а 

именно LinguaLeo, Duolingo и Busuu - среди множества предлагаемых сервисов, 

школ и приложений именно они показались мне наиболее интересными и 

успешными.  

 LinguaLeo [3] 

Имеет множество преимуществ, таких как возможность выбора 

индивидуального плана обучения, задействование игровых механик и 

обширную коллекцию обучающих материалов. 
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Возможна покупка “Премиума” - статуса аккаунта, открывающего 

доступ к дополнительным функциям сервиса, а также тематическим 

материалам и курсам.  

 Duolingo [4] 

Данный сервис также может предложить интерактивные занятия, 

формирование индивидуального плана обучения и моментальную 

оценку результатов, благодаря работе интеллектуальной 

компьютерной системы. 

Возможна покупка “Плюса” - учебного плана, расширяющего доступ к 

возможностям, доступным в базовом плане, и открывающего новые - 

например, отсутствие рекламы и оффлайн-режим доступа обучения. 

 Busuu [5] 

Обладает широким функционалом, изучение языка возможно по 

разным направлениям - запоминание новых слов, составление 

предложений, прослушивание аудиозаписей.  

Составление индивидуального плана занятий возможно только при 

покупке одной из “Премиум” подписок, также это действие открывает 

доступ к большему числу занятий и иностранных языков. 

Каждый из рассмотренных выше сервисов также имеет мобильное 

приложение, доступное на нескольких мобильных платформах (Android, iOS). 

Мобильное приложение облегчает доступ к курсам и прочим обучающим 

материалам в удобное для пользователя время. 

Приступим к анализу полученных данных.  

Согласно полученных мною в ходе исследования данных, все три сервиса 

реализуют возможность индивидуального плана занятий.  

Индивидуальный план занятий может включать в себя следующие варианты 

взаимодействия с пользователем: рекламные предложения на основе полученных 

данных о пользователе (интересы и предпочтения, анализ истории активности, 

результаты прохождения предыдущих курсов на платформе и другое), адаптацию 
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самих обучающих курсов (изменение порядка прохождения заданий, изменение 

самой их структуры и так далее). 

Также, среди выбранных сервисов, один предлагает возможность 

диалогового занятия или занятия в игровой форме - такой подход повышает 

заинтересованность обучающегося в использовании платформы и продвижении в 

обучении (успехи подкрепляются какими-либо наградами со стороны сервиса), а, 

как известно, регулярные занятия продлевают срок запоминания новых слов и 

языковых конструкций [6]. Занятия с достаточной периодичностью повторений и 

закреплений материала - ключ к успеху в изучении не только иностранных языков, 

а и любого нового навыка или новой информации в целом. 

А вот технология распознавания речи реализована в двух из трех упомянутых 

выше сервисах, и используется вкупе с другими перспективными или 

проверенными формами и методиками обучения. Это наблюдение будет 

действительно важным в процессе выдвижения и формулирования требований к 

итоговому продукту. 

Все три сервиса предлагают помощь в изучении не только английского языка, 

но и также ряда других иностранных языков - например, немецкого, испанского, 

французского, итальянского и других. В долгосрочной перспективе развития 

любого нового сервиса этой сферы это важный и правильный вектор расширения и 

развития проекта.  

Другие реализованные преимущества, достоинства сервисов либо 

невозможно выделить в группу, состоящую из двух и более членов, либо не могут 

считаться весомыми.  

Остальные увиденные мною сервисы не были включены в основательное и 

конкретное рассмотрение по причине недостаточного “массива” преимуществ, 

которые можно было бы подвергнуть пристальному изучению и анализу. Таким 

образом, можно сделать вывод, что многие сервисы либо недостаточно популярны, 

чтобы их можно было легко заметить, либо используют недостаточно много 

современных средств и технологий, помогающих в изучении иностранного языка, 

чтобы участвовать в полноценном сравнении. 
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Также были рассмотрены модели коммерциализации отобранных проектов - 

на данном этапе не планируется реализовывать алгоритм монетизации сервиса, но 

в будущем это будет полезным исследованием для определения дальнейшего плана 

развития проекта. 

Все сервисы, после покупки подписки (чаще всего на определенный, 

ограниченный период времени) предлагают либо доступ к дополнительному 

функционалу (такому как возможность изучать другие иностранные языки, 

оффлайн-доступ к обучающему материалу, новые виды занятий и другое), либо 

упрощают пользование платформой (отсутствие рекламных предложений, 

дополнительные “права на ошибку” и так далее).  

Проведенный анализ и подмеченные функциональные особенности проектов 

дают мне возможность перейти к следующему этапу разработки собственного 

сервиса, а именно выработке требований, согласно которым и будет создаваться 

данная работа. 

2. Выработка требований к проекту 

Важно правильно выделить и сформулировать требования к продукту, 

исходящие из ожиданий его пользователей. На основании потребностей будут 

строиться спецификация требований и подбираться соответствующие приемы, 

позволяющие реализовать необходимые компоненты и функциональные 

особенности.  

Потребности пользователей могут быть таковы: 

 владение личным кабинетом, открывающим доступ к 

персонализированным данным и индивидуальным настройкам; 

 возможность выбора обучающего диалога и связанных с ним настроек 

- например, времени проигрывания; 

 возможность проигрывания диалога на мобильном устройстве 

пользователя; 

 возможность полного доступа к функционалу сервиса. 
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 Для большей наглядности приведенных выше пунктов, используем 

визуализацию: 

 

Рисунок 1. Схема взаимодействия компонентов сервиса 

Приведенная на рисунке 1 схема в доступной форме демонстрирует основные 

объекты сервиса, планируемого к разработке и связи между ними. Связи 

отображают возможности для обмена информацией - к примеру, веб-интерфейс 

будет как сохранять данные в базу, так и выводить данные, полученные из нее.  

На данном этапе сформулированы функциональные требования (ожидания и 

потребности пользователей в использовании сервиса) и подобраны общие 

системные требования - абстрактные определения, определяющие каким образом, 

система будет удовлетворять запросы обучающихся. 

На основе спецификации требований можно выставлять четкие задания для 

разработчиков. Полученная выше схема, хоть и отображает общие ожидания от 

сервиса и его функциональные элементы, не является достаточно прозрачным и 

понятным документом, который бы помогал разработчику понять, какой 

функционал необходимо реализовать. 

Распишем подробнее, что включает в себя каждый вид взаимодействия: 

 Взаимодействие “пользователь—web-интерфейс”: аутентификация 

пользователя (регистрация или вход в систему), авторизация 
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(предоставление полномочий, которые упоминались как доступ к 

личному кабинету и персональным настройкам, управлению диалогами, 

доступными для проигрывания). 

 Взаимодействие “web-интерфейс—пользователь”: 

предоставление информации, получаемой с серверной части. 

 Взаимодействие “web-интерфейс—база данных”: 

сохранение получаемых из-за действий пользователя данных (получение 

новых данных при регистрации, обновление существующих записей и 

другое). 

 Взаимодействие “база данных—web-интерфейс”: 

отображение данных, хранящихся в базе, в понятном для пользователя 

представлении. 

 Взаимодействие “web-интерфейс—сервис распознавания и синтеза 

речи”: 

передача заявки на запуск попытки дозвона и ведения диалога сервисом 

синтеза речи. Пользователю предоставляется диалог, основанный на 

составленных планах диалогов, получаемых из базы данных. 

 Взаимодействие “сервис распознавания и синтеза речи—web-

интерфейс”: 

передача собранных данных, подлежащих дальнейшей оценке, 

необходимой для формирования обратной связи, на основании которой 

можно составить оценку действий (голосовых ответов) пользователя. 

 Взаимодействие “сервис распознавания и синтеза речи—пользователь”: 

последовательная передача аудиозаписей на мобильное устройство 

пользователя (так называемые “входящие сообщения” диалога). 

 Взаимодействие “пользователь—сервис распознавания и синтеза речи”: 

последовательная передача полученных аудиофайлов (записей голоса 

пользователя) для распознавания отдельных слов. 
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Вместе схема работы программы и подробное словесное описание дают 

четкую картину возможностей и, разумеется, требований к разрабатываемому 

сервису.  

 Также проделанная работа предоставляет некоторое понимание сценариев 

использования задуманного продукта. Эти знания будут крайне полезны не только 

при разработке, но и при тестировании сервиса. 

 После определения абстрактных моделей функционирования сервиса, 

следующими этапами следуют решение проблемы хранения данных (как минимум, 

поиск и выбор подходящего способа), проектирование моделей хранилища данных, 

документирование сущностей системы и способов их взаимодействия. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ВЫБОР ИНСТРУМЕНТОВ 

1. База данных, блок-схемы и алгоритмы 

База данных предназначена для хранения информации, которую можно 

условно разделить на две группы - данные о пользователях и данные 

непосредственно сервиса.  

 Данные о пользователях подразумевают под собой данные, необходимые для 

авторизации (логин и пароль) и контактную информацию (например, имя и номер 

телефона).  

 Данные сервиса содержат в себе шаблоны обучающих диалогов, которые 

используются для генерации аудиофайлов, в последствии проигрываемых на 

устройстве пользователя. 

 Применение полученных в результате обучения навыков проектирования баз 

данных позволяет провести некоторые рассуждения и анализ выдвинутых к 

проекту требований и выделить следующие атрибуты данных пользователя: 

 персональные данные; 

 авторизационные данные; 

 контактная информация. 

 Атрибуты для данных сервиса: 

 шаблоны диалогов; 

 результаты осуществленных диалогов. 

 Анализ определенных выше объектов и атрибутов позволяет выделить 

сущности, необходимые для проектирования базы данных, а также принять 

решение о создании базы, соответствующей реляционной модели данных и 

построить ее инфологическую модель. 

 Инфологическая модель — это обобщенное неформальное описание 

создаваемой базы данных, использующее словесные описания, таблицы, графики 

и так далее. Основной целью создания такой модели является представление 

предметной области, хранимой информации в наиболее понятном человеку 

формате. 
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Для информации, связанной с пользователями, выделим сущность 

“Пользователь” (“User”), включающую в себя: 

 “Логин” (“Login”) 

 “Пароль” (“Password”) 

 “Имя аккаунта” (“Name”) 

 Для хранения диалогов и их описаний выделим сущность “Диалог” 

(“Dialogue”), в которую будут включены: 

 “Идентификатор” (“DialogueId”) 

 “Название” (“DialogueName”) 

 “Описание” (“Description”) 

Для хранения шаблонов выделим сущность “Шаблон” (“Template”), которая 

включает: 

 “Идентификатор” (“TemplateId”) 

 “Текст шаблона” (“TemplateText”) 

 “Идентификатор диалога” (“DialogueId”) 

 “Ключевые слова” (“Keywords”) 

Для результатов проигранных пользователю диалогов опишем сущность 

“Результат” (“Result”), содержащую в себе: 

 “Идентификатор” (“ResultId”) 

 “Идентификатор пользователя” (“UserId”) 

 “Идентификатор диалога” (“DialogueId”) 

 “Счет” (“Score”) 

 “Список ключевых слов” (“KeywordsList”) 

После создания инфологической модели базы, можно приступать к 

разработке даталогической модели. Даталогическая модель отражает логические 

связи между элементами, вне зависимости от их конкретного содержания и среды 

хранения. 

Первыми шагами должны быть выбор модели данных (как уже было сказано, 

это будет реляционная модель, преимущества и недостатки которой уже были 
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подробно разобраны) и системы управления базами данных (СУБД) - в моем случае 

это будет СУБД PostgreSQL [7] - развернутые рассуждения на эту тему будут 

представлены в главе, целиком посвященной выбору инструментов. 

 В процессе разработки даталогической модели будут использованы ER-

диаграммы - разновидность блок-схемы, показывающей связи различных 

сущностей между собой внутри единой системы. Чаще всего ER-диаграммы 

применяются для проектирования и отладки (этап разработки, посвященный 

обнаружению и устранению ошибок приложения) реляционных баз данных, 

информационных систем. 

ER-диаграммы состоят из сущностей, отношений и атрибутов. Они также 

отображают мощность (значение максимального количества конкретных 

экземпляров сущностей, которые могут использоваться для данной связи), которая 

определяет отношения в терминах чисел.   

 Разделим выделенные в ходе создания инфологической модели сущности по 

типам и категориям, определим отношения между сущностями. После написания 

четкого и подробного описания можно будет перейти к построению ER-

диаграммы. 

 Свойства сущностей: 

Таблица 1. Сущность “Пользователь” (“User”) 

Атрибут Тип Ключ Описание 

Login Текст K1 Имя учетной записи пользователя, уникальный 

идентификатор; в качестве логина используется номер 

телефона 

Password Текст 
 

Пароль пользователя 

Name Текст 
 

Имя пользователя 
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Таблица 2. Сущность “Диалог” (“Dialogue”) 

Атрибут Тип Ключ Описание 

DialogueId Числовой, счетчик K6 Уникальный идентификатор диалога 

DialogueName Текст 
 

Название диалога 

Description Текст 
 

Описание диалога 

 

Таблица 3. Сущность “Шаблон” (“Template”) 

Атрибут Тип Ключ Описание 

TemplateId Числовой, 

счетчик 

K2, К4, 

К5 

Уникальный идентификатор шаблона 

TemplateText Текст 
 

Текст шаблона 

DialogueId Числовой К4 Идентификатор диалога, к которому 

относится шаблон 

Keywords Массив К5 Ключевые слова шаблона 

 

Таблица 4. Сущность “Результат” (“Result”) 

Атрибут Тип Ключ Описание 

ResultId Числовой, счетчик K3 Уникальный идентификатор результата 

UserId Текст С1 Идентификатор пользователя 

DialogueId Числовой С2 Идентификатор диалога 

Score Числовой 
 

Количество “очков”, счет 

KeywordsList Массив С3 Список ключевых слов 

 

Таким образом, после составления таблиц 1, 2, 3 и 4, можно перейти к 

построению ER-диаграммы, которая наглядно отобразит всю информацию, 
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приведенную выше. В диаграмме на рисунке 2 таблицами обозначаются сущности 

(поле с названием сущности выделено серым цветом, атрибуты прописаны на 

полях белого цвета), линиями – связи между ними (концы линий отображают тип 

связи, к примеру, «один-ко-многим»), ключи обозначаются через «Кn», связи – 

через «Сn», где n – натуральное число. 

 

Рисунок 2. ER-диаграмма 

Детализация ER-модели — важный этап, позволяющий еще раз перепроверить 

качество модели и создать документацию, которая впоследствии должна быть 

использована при программной реализации на языке СУБД. Документация будет 

создана исходя из имеющейся диаграммы: будут записаны ключи и связи, 

указанные на изображении выше. 

Ключи: 

 K1: Пользователь (User) - Login 

 K2: Шаблон (Template) - TemplateId 
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 K3: Результат (Result) - ResultId 

 K4: Шаблон (Template) - TemplateId, DialogueId 

 K5: Шаблон (Template) - TemplateId, Keywords 

 K6: Диалог (Dialogue) - DialogueId 

Связи: 

 C1 [1:N]: “Result” (UserId) → “User”.K1 (Login) 

 C2 [1:N]: “Result” (DialogueId) → “Template”.K4 (DialogueId) 

 C3 [1:N]: “Result” (KeywordList) → “Template”.K5 (Keywords)  

 C4 [1:N]: “Template” (DialogueId) → “Dialogue”.K6 (DialogueId)  

Следующим этапом проектирования базы данных является проектирование 

физической модели - такой модели, которая определяет размещение данных на 

внешних носителях, методы доступа и технику индексирования. Физическая 

модель, в отличие от предыдущих двух, является полностью компьютерно-

ориентированной, так что конечные пользователи не имеют представлению о том, 

каким образом/способом данные извлекаются, запоминаются (и другое), или каким 

способом используются табличные индексы, предназначенные для быстрого 

поиска. 

Завершающим этапом проектирования является реализация базы данных, 

внесение в нее информации и дальнейшее использование ее внутри моего 

образовательного сервиса. 

Таким образом, опираясь на полученные в процессе предыдущих этапов 

проектирования, можно будет приступать к этапу реализации базы данных, а 

именно – написанию программного кода для создания базы, таблиц и их 

заполнения, а также написанию функций для дальнейшего взаимодействия, 

связанного с какими-либо модификациями содержимого таблиц. 

 

2. Выбор инструментов 

Для того, чтобы выбирать инструменты для разработки, необходимо четкое 

понимание того, какие компоненты используются в сервисе, что они из себя 

представляют, как будут использоваться. Большинство этих пунктов уже были 
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расписаны в предыдущей части ВКР, так что на этот раз будет достаточно краткой 

выдержки и пояснения лишь новых, ранее не встречавшихся терминов и 

особенностей продуктов. 

 Веб-интерфейс — веб-страница или совокупность веб-страниц, 

предоставляющая пользовательский интерфейс для взаимодействия с сервисом или 

устройством посредством протокола HTTP и веб-браузера. Веб-интерфейс 

понадобится для того, чтобы пользователь мог получить доступ к своему личному 

кабинету и к ресурсам сервиса. 

 Создаваемому сайту необходим простой и понятный дизайн (иначе говоря, 

внешнее представление) - эта часть интерфейса называется “фронтенд” (“front-

end”), во взаимодействии “клиент-сервер” она является клиентской. Наиболее 

популярным методом ее создания является использование HTML и CSS.  

 HTML  - язык гипертекстовой разметки, стандартизированный язык разметки 

документов [8]. HTML интерпретируется браузерами, и полученный в результате 

интерпретации форматированный текст отображается на экране монитора 

компьютера или мобильного устройства. Таким образом, веб-интерфейс 

становится более доступным для пользователя, ведь он может воспользоваться 

личным кабинетом не только с персонального компьютера, но и со своего 

смартфона. 

 CSS - формальный язык описания внешнего вида веб-страницы [9]. При 

создании веб-страниц CSS используется для задания цветов, шрифтов, стилей, 

определения расположения отдельных блоков и для других аспектов 

представления внешнего вида страниц. Разделение описания веб-страниц между 

HTML (логическая структура) и CSS (описание внешнего вида) увеличивает 

доступность документа, а также предоставляет большую гибкость в управлении 

содержимым. 

 Вторая часть клиент-серверного взаимодействия - программно-аппаратная, 

“бэкенд”. Именно эта часть (внутренняя реализация) отвечает за обеспечение 

функционирования внутренней части веб-интерфейса (например, обрабатывает 
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запросы к базе данных или отправляет запросы к сервису генерации и 

распознавания речи).  

 Для реализации программно-аппаратной части разработано множество 

языков программирования, наиболее популярными являются PHP, Java, Python, 

JavaScript.  

 PHP — скриптовый (скрипт - краткое описание действий, которые 

необходимо выполнить системе) язык общего назначения, интенсивно 

применяемый для разработки веб-приложений [10].  

В PHP слабая динамическая типизация: это значит, что типы переменных 

определяются во время выполнения программы, разные типы можно использовать 

вместе, а неявные преобразования выполняются автоматически. Благодаря этой 

особенности код на этом языке является более читаемым, разработка - более 

гибкой; но также это способствует увеличению числа ошибок, связанных с 

типизацией данных. 

Плюсы PHP: 

 PHP бесплатный, а его код лежит в открытом доступе 

 Для PHP создано множество библиотек, баз данных и фреймворков - 

можно будет найти готовое решение для возникшей задачи 

 PHP совместим почти со всеми современными серверами, 

поддерживается большинством хостинг-провайдеров 

 PHP гибкий, с простой системой классов и объектов, а также понятным 

синтаксисом 

Минусы PHP: 

 Для комфортной работы необходимы знания HTML и CSS, не лишними 

будут знания JavaScript 

 Низкая производительность, долгое время работы функций 

 Возможны проблемы с безопасностью из-за открытого исходного кода, а 

также использования библиотек с низким качеством кода 
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Java — строго типизированный объектно-ориентированный язык 

программирования общего назначения [11].  

Строгая типизация подразумевает выполнение следующих условий при работе 

с данными: любой объект данных всегда имеет строго определенный тип, который 

фиксируется на момент компиляции программы (статическая типизация) или 

определяется во время выполнения (динамическая типизация); каждая операция 

требует строго определенных типов; переменной можно присвоить только 

значение, имеющее тот же тип данных, что и она сама; неявное преобразование 

типов не допускается. 

 В случае Java обязательным является описание типов переменных, параметров 

и функций, но разрешено неявное приведение типов - при возникновении такой 

ситуации, компилятор автоматически генерирует код для преобразования значения 

в нужный тип, если только такое преобразование не приводит к потере данных. 

Примером может являться преобразование целочисленных типов и числовых типов 

с плавающей точкой. 

Объектно-ориентированное программирование (ООП) - одна из методологий 

программирования, которая основана на представлении программы в виде 

совокупности объектов, у каждого из которых есть класс, и классы образуют 

иерархию наследования [12]. Такой подход облегчает структурирование 

информации с точки зрения управляемости, упрощает процесс моделирования. 

Основные принципы ООП связаны с такими понятиями и аспектами понимания 

задачи, как: 

 абстракция для выделения в моделируемом предмете черт, важных для 

решения конкретной задачи и контекстного понимания предмета, 

формализуемого в виде класса 

 инкапсуляция для быстрой и безопасной организации иерархической 

управляемости 

 наследование для быстрой и безопасной организации родственных 

понятий между классами; не приходится на каждом шаге иерархии 
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дублировать ранее учтенные реализации, можно фокусироваться только 

на изменениях 

 полиморфизм для обработки разнотипных данных, распараллеливания 

или объединения управления 

 

Плюсы Java: 

 надежность благодаря строгой статической типизации данных 

 относительно простой синтаксис 

 плюсы, получаемые от использования методики объектно-

ориентированного программирования 

 Минусы Java: 

 низкая скорость работы 

 требует много памяти 

 отсутствует поддержка низкоуровневого программирования 

 JavaScript — язык программирования, поддерживающий объектно-

ориентированный, императивный и функциональный стили [13]. Основными 

архитектурными чертами являются слабая и динамическая типизация, 

автоматическое управление памятью (сборка мусора), прототипное 

программирование (стиль ООП, при котором нет понятия класса, а наследование 

реализовано путем клонирования прототипа - существующего экземпляра объекта) 

и функции как объекты первого класса (так называются объекты, которые могут 

быть переданы как параметр, возвращены функцией или присвоены переменной). 

Наиболее широко применяется для создания сценариев браузера для придания 

интерактивности веб-страницам. 

 Императивное программирование - один из стилей программирования, для 

которого характерна запись инструкций (команд) в коде программы для 

дальнейшего выполнения процессором. Инструкции должны выполняться 

последовательно, последующие инструкции могут читать данные, записанные в 

память и полученные в ходе выполнения предыдущих инструкций. 
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Функциональный стиль - еще один из стилей программирования, в котором 

процесс вычисления представляется как вычисление значений функции в ее 

математическом понимании. При использовании этого стиля не предполагается 

хранение состояния программы и его изменение, и предполагается использование 

только результатов функций от исходных данных и результатов других функций. 

Плюсы JavaScript: 

 поддержка скриптов популярными браузерами, интеграция с версткой 

страниц (HTML+CSS) 

 производительность, скорость работы за счет частичной обработки 

запросов на компьютерах пользователей, а не на сервере 

 обширная экосистема с множеством готовых решений в открытом доступе 

Минусы JavaScript: 

 нестабильность и высокая вероятность ошибок в процессе создания 

приложения из-за слабой типизации 

 для работы с файлами (создание, изменение и так далее) нужно 

обязательное обращение к серверу 

 Python — высокоуровневый язык программирования общего назначения с 

динамической строгой типизацией и автоматическим управлением памятью, 

является полностью объектно-ориентированным [14]. Поддерживает множество 

таких парадигм программирования как: императивное, процедурное 

(императивное, в котором операторы можно собрать в подпрограммы), 

структурное (программа представляется как иерархическая структура блоков), 

объектно-ориентированное, функциональное, обобщенное (описание данных и 

алгоритмов таким образом, чтобы их можно было применять к различным типам 

данных), аспектно-ориентированное (разделение функциональности программы на 

модули), контрактное (с точным и формальным определением интерфейсов для 

системы), логическое (основанное на автоматическом доказательстве 

математических теорем) программирование и метапрограммирование (программы 

меняют себя во время выполнения или порождают другие программы в качестве 

результата своей работы). 
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 Основными архитектурными чертами языка являются динамическая 

типизация (переменная связывается с типом данных в момент присваивания 

значения, а не в момент ее объявления), автоматическое управление памятью, 

полная интроспекция (возможность запросить тип и структуру объекта во время 

выполнения программы), обработка исключений, многопоточные вычисления и 

высокоуровневые структуры данных. Программы, написанные на Python, могут 

быть разбиты на модули; модули можно объединять в пакеты. 

Плюсы Python:  

 минималистичный и простой синтаксис, удобный как для написания, так 

и для чтения кода 

 большая стандартная библиотека и множество дополнительных 

библиотек, написанных другими разработчиками 

 поддержка многих парадигм программирования 

 большой выбор фреймворков (в том числе для веб-разработки) 

 широкая область использования - веб-разработка, машинное обучение, 

автоматизация и другие 

Минусы Python: 

 низкая скорость работы, не подходит для работы с памятью на низком 

уровне 

 плохо подходит для мобильной разработки 

 возможны ошибки из-за неосторожной работы с динамической 

типизацией данных 

 Внимательно рассмотрев наиболее популярные языки для веб-разработки, 

можно остановить свой выбор на одном из них. Согласно полученной информации, 

наиболее часто используемыми и подходящими для веб-разработки являются PHP 

и Python. Java больше нацелен на разработку мобильных приложений (для 

платформы Android), JavaScript - недостаточно функционален и используется в 

основном при разработке клиентской части приложения (фронтенд). Делая выбор 

между перечисленными двумя вариантами, остановимся на Python’e, основываясь 
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на простоте работы с ним, наличии опыта разработки, полученного за время 

обучения в университете и благодаря богатому выбору веб-фреймворков, 

необходимых для создания проектируемого голосового сервиса. 

Веб-фреймворк (web-framework) — программный фреймворк (программное 

обеспечение, облегчающее разработку и объединение разных компонентов 

большого программного проекта), предназначенный для разработки и поддержки 

веб-приложения. Веб-фреймворк необходим для автоматизации накладных 

расходов, связанных с действиями, выполняемыми при разработке - например, 

предоставляет библиотеки для доступа к базе данных, содержит разнообразные 

шаблоны и инструменты для управления сессиями. 

Рассмотрим два наиболее популярных веб-фреймворка для языка Python: Django 

и Flask. 

Django — веб-фреймворк полного стека (то есть содержащий множество 

модулей), который подходит для больших и сложных проектов [15]. Благодаря 

стандартизированной структуре легко найти решение возникшей проблемы среди 

сообщества. Django безопасен за счет изначально включенных в него механизмов 

предотвращения распространенных видов атак. 

Минусами этого фреймворка являются недостаточно удобный и мощный Django 

ORM (ORM - объектно-реляционное отображение, технология программирования, 

связывающая базы данных и веб-приложения) и медленное развитие фреймворка 

(фактор, который важно учитывать для любого приложения/сервиса, который 

планируется поддерживать после разработки). 

Flask — минималистичный веб-фреймворк, по умолчанию предоставляющий 

только базовые возможности для разработки [16]. Такой подход предоставляет 

разработчику большую простоту, гибкость и аккуратность в работе за счет 

предоставления выбора, как реализовывать те или иные компоненты приложения. 

За счет меньшего количества слоев, также, Flask считается более быстрым в 

сравнении с Django. Этот фреймворк хорошо подходит для разработки небольших 

приложений. Сообществом поддерживается серия пакетов-расширений, 

добавляющих разнообразный функционал к базовой версии. 
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Минусами будет являться необходимость подключения расширений, а также 

трата времени на решение возникающих проблем и управление подключаемыми 

библиотеками. 

Исходя из полученной информации об этих двух фреймворках, остановим 

выбор на Flask’е за счет его минималистичности, возможности гибкой настройки и 

богатому выбору инструментов (при этом можно добавлять только необходимые 

для разработки сервиса).  

Следующим инструментом, который нужно подобрать для планируемого 

сервиса, будет реляционная система управления базами данных (РСУБД). 

Рассмотрим три популярные СУБД с открытым исходным кодом: SQLite, MySQL 

и PostgreSQL. 

 SQLite — производительная библиотека, встраиваемая в приложение [17]. 

База данных, основанная на файлах SQLite, предлагает широкий набор 

инструментов для обработки различных видов данных и накладывает меньше 

ограничений, которые встречаются в других реляционных базах данных. 

 Использующие SQLite приложения не взаимодействуют с помощью 

интерфейса, а отправляют прямые запросы в файл, в котором хранятся данные - 

такой подход делает приложение более быстрым и производительным. 

 Плюсы SQLite: 

 высокая портативность базы за счет того, что она состоит из всего одного 

файла 

 система основана на SQL 

 простота разработки и тестирования 

Минусы SQLite: 

 отсутствует возможность управления пользователями 

 нет возможности увеличения производительности 

 MySQL — многофункциональное приложение, довольно простое в работе и 

с возможностью хранения больших массивов данных [18]. Гибкость системы 

управления обеспечивается за счет поддержки большого количества типов таблиц. 

Плюсы MySQL: 
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 простота установки, настройки и работы (в том числе за счет 

визуализаторов) 

 функциональность 

 безопасность за счет встроенных функций защиты данных 

 масштабируемость и производительность 

Минусы MySQL: 

 ограничения, связанные со структурой MySQL из-за не полностью 

реализованных стандартов SQL 

 наличие уязвимостей (в сравнении с некоторыми другими СУБД) 

 медленное развитие проекта 

PostgreSQL — объектно-ориентированная СУБД, реализующая SQL-стандарты. 

В отличие от других систем управления базами данных, PostgreSQL поддерживает 

реляционные функции баз данных - транзакции ACID (атомарность, 

согласованность, изолированность, долговечность), может одновременно 

обрабатывать большое количество запросов. 

Плюсы PostgreSQL: 

 SQL-совместимость 

 поддержка сторонних инструментов для решения задач проектирования, 

управления данными и так далее 

 масштабируемость, расширяемость 

 объектная ориентированность 

Минусы PostgreSQL: 

 более низкая производительность запросов в сравнении с другими СУБД 

 не все хостинги поддерживают работу с этой СУБД из-за ее низкой 

популярности 

 Таким образом, остановим свой выбор на реляционной СУБД PostgreSQL, 

которая обеспечит надежное хранение и манипулирование данными за счет 

сохранения их целостности даже при выполнении сложных запросов. 
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 Последним рассматриваемым компонентом разрабатываемого приложения 

будет сервис по распознавания и синтезу речи - одна из наиболее важных деталей 

проекта, без которой его полноценное функционирование не представляется 

возможным. 

 К выбираемому сервису предъявляется внушительный список требований: 

возможности распознавания речи (преобразование речевого сигнала в цифровую 

(например, текстовую) информацию), возможность синтеза речи (искусственное 

производство человеческой речи из текстовых файлов/строк), наличие встроенной 

ip-телефонии.  

 IP-телефония — технология осуществления телефонных разговоров через 

интернет, не зависящих от геолокации каждого из собеседников. Принцип работы 

заключается в переводе аналогового сигнала в цифровой и последующем его 

сжатии и шифровании шлюзом (преобразование в IP-пакет); затем полученный 

пакет передается по сети, и специальная программа раскодирует полученные 

данные в исходный вид. 

 К сожалению, большинство сервисов не в состоянии удовлетворить сразу 

всем поставленным требованиям: так, практически все из них если и работают с 

иностранным (английским) языком, то требуют дополнительной интеграции с 

сервисом ip-телефонии, что одновременно увеличивает и сложность, и стоимость 

разработки.  

 В итоге было решено остановить свой выбор на сервисе Aimylogic - 

конструкторе ботов с искусственным интеллектом [19]. Сделано это было по 

причине удовлетворения этим сервисом описанных выше трех требований, а также 

благодаря широкому функционалу и удобному управлению. 

 Сервис предоставляет шаблоны для общения с пользователями (частично их 

можно будет использовать при разработке диалогов, формировании модели 

поведения бота), гибкие настройки для планируемых звонков, собственную 

документацию и обучающие работе с сервисом материалы. 
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РАЗРАБОТКА ГОЛОСОВОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СЕРВИСА 

1. Дизайн 

Разберемся в устройстве дизайна приложения - именно той визуальной его 

части, с которой будет взаимодействовать пользователь. В голосовом сервисе такой 

частью является веб-интерфейс или веб-сайт. 

Дизайн веб-интерфейса играет немалую роль в восприятии проекта. Важно 

уделить внимание множеству деталей, для того чтобы пользователь остался 

доволен и продолжил использование сервиса, а не предпочел закрыть страницу и 

воспользоваться услугами конкурентов. 

Первым важным моментом является оформление веб-сайта. Необходимо 

соответствовать современным дизайнерским тенденциям, но в то же время не 

перегружать оформление излишествами: захламление картинками, слишком яркие 

или наоборот, нечитаемые цвета, неаккуратность верстки производят крайне 

негативное впечатление. Скорее всего, пользователь почувствует дискомфорт уже 

после беглого осмотра страницы и закроет веб-сайт, не ознакомившись с 

контентом. 

Следующим критерием хорошего дизайна является скорость загрузки - 

современные технологии формируют у пользователей некоторые требования к 

скорости загрузки сайтов. Слишком медленная загрузка может быть причиной 

закрытия вкладки ещё до того, как появится хоть какое-то представление о сервисе. 

Следующим пунктом рассмотрим форматирование, расставление акцентов - 

пользоваться сайтом должно быть удобно и интуитивно понятно, доступные 

пользователю кнопки должны быть заметными, но не раздражающими. Также, что 

касается верстки и визуального оформления, необходимо запоминающееся 

цветовое и дизайнерское решение, которое выделит проект среди других. 

При разработке веб-сайта будем придерживаться перечисленных выше 

пунктов. 

Первой страницей, на которую будет попадать пользователь, будет форма 

авторизации или регистрации. На этой странице нет необходимости размещать 

дополнительную информацию, получаемую с сервера, так как еще неясно, какой 
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именно пользователь использует сервис и какие данные необходимо ему вывести 

на экран устройства. При ошибке ввода данных будет высвечено сообщение, 

указывающее на это. 

Дизайн сайта выполнен с использованием теплых цветов - кремового, 

оранжевого и приглушенно-зеленого. На фоне располагается паттерн с 

изображениями тыкв и некоторых прочих растений - выбор обусловлен 

соответствием названию голосового образовательного сервиса - PUMPKIN. 

Теплые цвета оказывают благоприятное влияние на настроение посетителей, их 

использование было выбрано с надеждой на увеличение уровня расположенности 

людей к дальнейшему изучению материалов сервиса. Первые страницы, с 

которыми начинает ознакомление пользователь, представлены на рисунках 3 и 4. 

 

Рисунок 3. Форма авторизации 

 



31 

 

Рисунок 4. Форма регистрации 

Дизайн сайта выполнен с использованием теплых цветов - кремового, 

оранжевого и приглушенно-зеленого. На фоне располагается паттерн с 

изображениями тыкв и некоторых прочих растений - выбор обусловлен 

соответствием названию голосового образовательного сервиса - PUMPKIN. 

Теплые цвета оказывают благоприятное влияние на настроение посетителей, их 

использование было выбрано с надеждой на увеличение уровня расположенности 

людей к дальнейшему изучению материалов сервиса [20]. 

После прохождения процедуры идентификации, пользователь получает 

доступ ко всему контенту сайта, а именно страницам со списком диалогов и 

настройкам. 

В верхней части страниц располагается навигационное меню, позволяющее 

переключаться между страницами (описание и выбор диалогов, пользовательские 

настройки) и кнопка выхода из аккаунта.  

На странице со списком диалогов выведены диалоги, полученные в 

результате выполнения запроса к базе данных. В очерченных разноцветным 

(оранжевым или зеленым) пунктиром окошках расположена информация о диалоге 

- его название и описание (краткое содержание).  

Под каждым из таких окошек пользователь может выбрать удобное ему 

время и отправить заявку на проигрывание диалога (после отправления будет 

выведено сообщение, извещающее о том, что заявка принята сервисом в 

обработку). Если этот конкретный пользователь уже проигрывал диалог, то также 

будет выведен результат (количество набранных в ходе разговора очков) последней 

попытки. 
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Рисунок 5. Страница списка диалогов 

На странице со списком диалогов (рисунок 5) выведены диалоги, полученные 

в результате выполнения запроса к базе данных. В очерченных разноцветным 

(оранжевым или зеленым) пунктиром окошках расположена информация о диалоге 

- его название и описание (краткое содержание).  

На странице настроек, представленной на рисунке 6, пользователь может 

изменить свои персональные данные: имя, номер телефона и пароль. После 

сохранения изменений будет выведено сообщение, информирующее пользователя 

о том, что операция была проведена успешно. После этого человек может 

пользоваться новыми данными для авторизации.  

Предоставление таких возможностей позволяет легко и просто исправить 

возможные ошибки, возникшие при вводе данных в форме регистрации - например, 

опечатки в номере телефона или имени. 
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Рисунок 6. Страница настроек 

Таким образом, получилось обойтись использованием трех страниц веб-

сайта - такое решение позволяет быстро ориентироваться в материалах сервиса, 

упрощает навигацию, не увеличивает время загрузки сайта и делает его несложным 

в обслуживании и обновлении контента. 

Получившийся дизайн хоть и является простым, соответствует современным 

стандартам, а также удовлетворяет требованию выдержанной стилистики, 

выделяет разрабатываемый сервис среди других благодаря осознанному выбору 

цветов и графических материалов. 

2. Разработка 

В этой главе будет подробно рассмотрен процесс разработки сервиса: 

создание веб-приложения (разработка фронтенда и бэкенда), создание и 

заполнение базы данных, интеграция стороннего сервиса распознавания и синтеза 

речи. 

Первым делом создается визуальная часть приложения - дизайн. Для этого 

создаем файлы с расширением “.html” и помещаем их в папку templates (условие, 

диктуемое фреймворком Flask). Внутри этих файлов описываем разметку веб-

страниц. В дальнейшем написанный текст интерпретируется компьютером и 

отображается на мониторе устройства.  
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Для разрабатываемого сервиса понадобится создать три страницы. Их 

содержимое будет таким: 

 страница для авторизации существующего или регистрации нового 

пользователя 

 страница с настройками (личный кабинет) 

 страница для отображения прогресса и списка доступных 

пользователю диалогов 

В папке templates были созданы файлы index.html, pages.html и settings.html. 

Далее рассмотрим их содержимое, в основном уделяя внимание ключевым 

особенностям описываемых форм. 

Для сохранения параметров форматирования, стилизации веб-страниц также 

был создан файл style.css в папке static (также, согласно документации фреймворка 

Flask, сюда были помещены все используемые изображения - иконка icon.png и 

фоновое изображение back.png). 

Файл style.css содержит в себе следующие описания (нет смысла приводить 

пояснение каждой строчки дословно, так что обращу внимание только на основные 

пункты): 

 название и размер шрифтов (font-family, font-size) 

 цвета шрифтов и форм (color, background-color) 

 границы, поля и отступы (border, padding, margin) 

 ширина форм (width) 

 настройки отображения (display, text-transform, box-shadow и другие) 

Файл index.html - первая страница, на которую попадает любой посетитель 

сайта:   

 подключен файл style.css и bootstrap (набор инструментов для создания 

веб-страниц, включающий в себя разнообразные HTML и CSS 

шаблоны оформления, кнопки, формы, блоки и другое) 

 созданы две формы (форма — это тег, предназначенный для обмена 

данными между пользователем и сервером) - регистрационная и 
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авторизационная. В форме авторизации пользователю предлагается 

ввести свои номер телефона (использующийся в качестве логина) и 

пароль от аккаунта, при регистрации потребуется ввести также имя, 

помимо двух указанных выше параметров. Для переключения между 

формами написан скрипт (с использованием языка программирования 

JavaScript), реализующий плавный анимированный переход между 

двумя “окнами”. Обе формы используют метод “POST” (специальный 

метод запроса, предназначенный для отправки данных, заключенных в 

тело сообщения (содержимое формы) на веб-сервер)  

 из фреймворка Flask использованы мгновенные сообщения (flash) - они 

позволяют уведомлять пользователя о результатах взаимодействия с 

интерфейсом сайта (например, нажатие на кнопку) и на index.html 

выводят предупреждения об ошибках ввода - например, неправильном 

пароле или о том, что такой логин уже используется в системе. 

Мгновенные сообщения удобны тем, что используют механизм сессий 

и одно и то же сообщение не будет показано дважды после обновления 

страницы. 

Файл pages.html - страница, на которую перенаправляется пользователь после 

авторизации: 

 подключен файл style.css и bootstrap 

 вписаны ссылки для перехода на страницу настроек и выход из 

аккаунта (logout) 

 вывод диалогов (название, описание) реализован с использованием 

данных от сервера, предоставляемых посредством веб-фреймворка. На 

странице в окошках, очерченных одним из двух доступных цветов, 

выводится информация о диалоге и отображается форма, позволяющая 

отправить заявку на проигрывание. Форма состоит из элемента формы 

“time” (для корректного ввода выбранного времени проигрывания) и 

кнопки отправки данных. 
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 также использована технология мгновенных сообщений (flash) в сессии 

- они уведомляют пользователя об успешной отправке заявки на 

проигрывание диалога 

 при наличии на сервере данных о последнем результате от 

проигрывания конкретного диалога, в окошке выводится полученное 

значение, в случае отсутствия такой информации пользователю не 

будет отображено пустое поле (прописана отдельная проверка). 

Файл settings.html - страница, предоставляющая инструменты для 

самостоятельного пользовательского редактирования персональной информации, 

хранимой на сервере: 

 подключен файл style.css и bootstrap 

 вписаны ссылки для перехода на страницу диалогов и выход из 

аккаунта 

 реализованы три формы, каждая из них использует метод “POST”. 

Первая форма предоставляет возможность смены имени аккаунта, 

вторая используется для смены номера телефона пользователя, третья 

позволяет сменить пароль (но только при условии ввода верного 

текущего пароля) 

 каждое успешное действие по смене данных отображается 

посредством мгновенных сообщений (flash). Также эти сообщения 

доставляют предупреждения для пользователя - например, о том, что 

введенный им пароль не совпал с текущим. 

 Таким образом, файловая система проекта выглядит так: 

pumpkin/ 

├── static/ 

│   ├── back.png  

│   ├── icon.png 

│   └── style.css 

├── templates/ 

│   ├── index.html 

│   ├── pages.html 

│   └── settings.html 
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├── env/ 

├── app.py 

└── db_utils.py 

 

Следующим шагом было создание базы данных от лица пользователя postgres 

с паролем, с названием pumpkin (эти данные впоследствии понадобятся для 

настройки подключения на сервере).  

Таблица “Users” состоит из следующих полей: 

1. Login - текстовое поле, обязательное для заполнения, является первичным 

ключом; сюда записывается номер телефона 

2. Password - текстовое поле, обязательное для заполнения; хранит в себе хэш 

введенного пользователем пароля 

3. Name - текстовое поле; содержит имя пользователя 

Таблица “Dialogue” состоит из следующих полей: 

1. DialogueId - числовое автоинкрементное поле, первичный ключ отношения; 

содержит уникальный идентификатор диалога 

2. DialogueName - текстовое поле, обязательное для заполнения; содержит 

название диалога 

3. Description - текстовое поле; содержит описание диалога 

Таблица “Template” состоит из следующих полей: 

1. TemplateId - числовое автоинкрементное поле, первичный ключ отношения; 

содержит уникальный идентификатор шаблона 

2. TemplateText - текстовое поле; содержит текст шаблона 

3. DialogueId - числовое поле, связанное со значением DialogueId из таблицы 

Dialogue; содержит уникальный идентификатор диалога, к которому 

относится шаблон 

4. Keywords - массив текстовых полей, обязательный для заполнения; содержит 

ключевые слова шаблона 

Таблица “Result” состоит из следующих полей: 

1. ResultId - числовое автоинкрементное поле, первичный ключ отношения; 

содержит уникальный идентификатор результата 
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2. UserId - текстовое поле, связанное со значением Login из таблицы Users; 

содержит уникальный идентификатор пользователя (номер телефона), 

которому принадлежит результат 

3. DialogueId - числовое поле, связанное со значением DialogueId из таблицы 

Template; содержит уникальный идентификатор диалога, к которому 

относится результат 

4. Score - числовое поле; содержит счет результата 

5. KeywordsList - массив текстовых полей, связанный со значением Keywords 

из таблицы Template; содержит ключевые слова диалога 

Следующим шагом в разработке сервиса была разработка бэкенда - 

серверной части. Потребности приложения покрываются двумя файлами, 

разделяющими между собой зоны ответственности: файл app.py, c описаниями url-

адресов, запускающих функции, и файл db_utils.py, описывающий классы, 

представляющие модели из базы данных. Рассмотрим содержимое файлов 

подробнее, так как это важно для понимания общей схемы работы голосового 

сервиса. 

Файл app.py - основной файл, именно из него берется информация при 

запуске сервера: 

 описывает подключение к базе данных, используя в конфигурации 

SQLALCHEMY_DATABASE_URI (состоит из имени пользователя базы, его 

пароля, порта и названия базы) 

 задает длительность сессии (31 день) и генерирует секретный ключ 

 описывает следующие url-адреса (routes): “/” (начальная страница, 

index.html), “/settings” (страница настроек, settings.html), “/pages” (страница 

вывода диалогов и обработки заявок, pages.html), “/results” (функция 

получения и обработки результатов проведенного диалога), “/logout” 

(функция выхода из профиля) 

Каждое описание url-адреса содержит в себе несколько компонентов: 

декоратор route, указывающий, какой адрес должен запускать функцию (на этом 

моменте указывается собственно адрес, а также доступные методы взаимодействия 
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с ним - запросы GET и/или POST) и функция, описывающая последовательность 

действий, выполняемых в том или ином случае. 

 Адрес “/”, методы “GET”, “POST”, функция “auth()”: 

o при запросе проверяет, содержится ли имя пользователя в сессии - если 

да, то этот человек уже авторизован и его перенаправляет на страницу со 

списком диалогов 

o если поступил запрос “POST”, то получает данные из него, и, исходя из 

увиденного, либо пытается зарегистрировать нового пользователя, либо 

сверяет полученные данные с уже хранящимися в базе, пытаясь 

авторизовать пользователя. В случае успеха происходит перенаправление 

на страницу диалогов, в случае неудачи - обратно на текущий адрес с 

выводом произошедшей ошибки для пользователя 

 

 Адрес “/settings”, методы “GET”, “POST”, функция “settings()”: 

o при попытке неавторизованного доступа, перенаправляет на страницу 

регистрации/авторизации 

o при поступлении запроса “POST” получает данные из него, и с их 

помощью осуществляет запрос к таблице PostgreSQL “Users”. Затем, в 

зависимости от запроса смены данных, составляет запрос к таблице, 

обновляет запись и сохраняет изменения. При необходимости также 

обновляет данные сессии. После этого происходит отрисовка шаблона 

страницы настроек 

o в остальных случаях (то есть при поступлении запроса “GET”) сразу 

отрисовывает шаблон страницы настроек 

 Адрес “/pages”, методы “GET”, “POST”, функция “pages()”: 

o при попытке неавторизованного доступа, перенаправляет на страницу 

регистрации/авторизации 

o в случае запроса “POST” обрабатывает поступившие данные, формируя из 

них заявку на проигрывание диалога и отправляя ее на дальнейшую 
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обработку; после этого выполняет действия, перечисленные в пункте, 

описывающем запрос “GET” 

o в случае запроса “GET” делает запрос к таблице PostgreSQL, получая 

список диалогов, а также запрос к таблице “Result”. Полученная 

информация выводится при отрисовке шаблона страницы диалогов 

 Адрес “/results”, метод “POST”, функция “results()”: 

o при запросе получает данные из json’a, подсчитывает счет пользователя, 

затем пытается либо сделать новую запись в таблицу базы данных, либо 

обновить уже существующую. Если данные были валидны и работа с 

базой прошла без сбоев, возвращает значение “True”, в противном случае 

- “False”. 

 Адрес “/logout”, метод “GET”, функция “logout()”: 

o при запросе удаляет значения переменных из сессии и перенаправляет на 

адрес “/” 

Файл db_utils - описывает модели (столбцы (их тип данных) и отношения 

между таблицами), необходимые для взаимодействия с таблицами базы 

PostgreSQL.  

От стандартного описания отличается конструктор класса User, в котором 

происходит хэширование полученного пароля - благодаря этому соблюдается 

конфиденциальность введенных данных [21]. 

Следующим этапом разработки было внесение в базу заранее написанных 

обучающих диалогов. Это происходит посредством выполнения команд в 

командной строке PostgreSQL: сначала создается диалог, затем заполняется набор 

шаблонов, принадлежащих ему.  

В дальнейшем этот подход может быть либо изменен, либо 

усовершенствован. Изменить такой способ хранения можно на хранение текстов 

шаблонов в файлах (например, формата json), усовершенствовать - путем создания 

более удобного интерфейса для работы с базой. Таким образом, графический 

интерфейс мог бы сделать внесение, редактирование и просмотр текущих данных 
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более простым и доступным для пользователей с более низкими техническими 

навыками. 

  

И, наконец, приступаем к настройке бота в сервисе Aimylogic. Включенная в 

него телефония будет связующим звеном между пользователями и 

образовательным сервисом. 

Необходимо внести тексты диалогов в сценарий бота, обработать различные 

варианты ветвления диалога (как предусмотренные логикой разговора, так и на 

случай ошибок распознавания речи), прописать необходимость отправки 

собранных ключевых слов и результатов на сервер. По завершении перечисленных 

действий можно будет проводить финальное тестирование, проверяющее, как все 

созданные компоненты взаимодействуют друг с другом, и достигнуты ли 

поставленные для этой выпускной квалификационной работы цели. 

3. Тестирование 

Тестирование сервиса должно не только продемонстрировать безошибочную 

работу всех его компонентов, но и показать, что сервис работает именно таким 

образом, каким и было задумано на этапе выдвижения требований, 

проектирования. В этой главе будет наглядно продемонстрирована работа 

созданного продукта. 

Для сохранения умеренного объема информации, будут рассмотрены не все 

возможные для проведения и проведённые тесты, а только основные этапы и 

выполняемые манипуляции.  

 Этап 0: доступность веб-интерфейса 

Самый простой этап, не требующий никаких дополнительных действий: 

на нем мы просто проверяем, что веб-интерфейс корректно отображается на 

устройстве, кнопки и формы доступны для взаимодействия. 

В рамках тестирования сервер разворачивается локально и доступен по 

адресу http://127.0.0.1:5000/ 

 Этап 1: регистрация, авторизация и выход из личного кабинета 
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На этом этапе проверяется возможность создания личного кабинета, 

доступ к нему при повторном посещении сайта и возможность завершения 

сессии.  

Для проверки этого функционала попробуем создать пользователя с 

некоторыми именем, номером телефона и паролем. 

После нажатия на кнопку отправки данных из формы открывается 

страница списка диалогов — это значит, что проблем со внесением данных в 

базу не возникло, и пользователь успешно зарегистрирован.  

Проверим сохранность данных и корректность обращения к ним: 

используем кнопку “выход” (которая успешно перенаправила нас вновь на 

страницу авторизации/регистрации) и попробуем войти в личный кабинет под 

созданным ранее пользователем (также выполнено успешно). 

Используя доступ разработчика, также можно проверить сохранность 

данных, сделав запрос к базе данных и получив ответ, отображенный на рисунке 

7: 

 

Рисунок 7. Содержание таблицы «Пользователи» 

 Этап 2: изменение персональных данных 

В этом пункте проверяем, действительно ли возможно изменять 

предоставленную информацию: для этого переходим на страницу настроек и 

отправляем запрос для смены имени пользователя на “Тестер”. Успех операции 

легко отследить: на странице высветилось уведомление о смене имени 

пользователя, а также текст приветствия начал использовать новые данные. 

 Этап 3: проигрывание диалога 

Здесь будем проверять возможность выбора интересующего диалога, 

отправки заявки на проигрывание и, собственно, сам процесс  разговора с 

ботом.  
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С помощью специальной формы выберем удобное время, отправим заявку 

- высветилось уведомление об успешной ее регистрации (продемонстрирован на 

рисунке 8), значит, запрос к стороннему сервису прошел без ошибок.  

 

 

Рисунок 8. Отображение отправленной заявки в списке запланированных 

обзвонов для бота 

Затем проведем тестовый диалог с ботом и посмотрим результаты 

распознавания речи на странице “Диалоги” сервиса Aimylogic, отображенные на 

рисунках 9 и 10: 

 

Рисунок 9. Демонстрация записи диалога 
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Рисунок 10. Демонстрация входящего вызова 

 Этап 4: получение и анализ результатов 

Последний этап, подвергаемый тестированию - получение результата 

проведенного диалога и обработка этих данных. Самый простой способ 

убедиться в том, что поступивший запрос был обработан - обновить страницу 

диалогов и увидеть результат последнего запуска, отображаемый под названием 

и описанием диалога, выбранного для проигрывания на предыдущем этапе. 

Также, используя доступ разработчика, можно выполнить запрос к базе и 

убедиться в сохранении новой записи: 

 

Рисунок 11. Содержимое таблицы «Результат» 

Исходя из проведенных тестов, можно сделать выводы о 

работоспособности сервиса (так как все операции были выполнены без ошибок 

и потери данных), соответствии выдвинутым требованиям (так как в сервисе 

полностью реализован функционал, удовлетворяющий списку требований, 

изложенному ранее, и покрывающий потребности потенциального 

пользователя) и общем качестве проделанной работы (неграмотно 

спроектированная система взаимодействий и плохо написанный код приводили 

бы к ошибкам в работе сервиса).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для управления базой данных была выбрана СУБД PostgreSQL, 

использующая реляционную модель данных и стандартный язык запросов SQL. 

Для создания веб-приложения использовался минималистичный фреймворк 

Flask. Для разработки клиентской части веб-интерфейса использовались HTML 

(язык разметки) и CSS (формальный язык описания внешнего вида веб-

страницы), серверная часть реализована на высокоуровневом языке 

программирования Python (версия 3.7 и выше), интегрированная среда 

разработки - PyCharm Community Edition. В качестве сервиса по распознаванию 

и синтезу речи использовался Aimylogic, IP-телефония для сервиса доступна 

также посредством Aimylogic. 

 Разработанный в ходе ВКР образовательный сервис позволяет 

пользователям попробовать новую методику обучения, основанную на 

диалоговом голосовом занятии. Такой подход обеспечивает высокую 

вовлеченность в процесс занятия, помогает развивать навыки слушания и 

говорения на иностранном языке и в конечном счете повышает уровень 

владения английским языком. 

В ходе выполнения ВКР был проведен обзор существующих аналогов, на 

основе которого были выделены ключевые особенности для создаваемого 

сервиса, позволяющие получить продукт, выделяющийся среди остальных в 

своем сегменте - а именно доступность, простота, интерактивный формат и 

возможность персональных настроек. 

Исходя из полученных данных, были сформулированы и формализованы 

требования для голосового образовательного сервиса, рассмотрены 

потребности потенциальных пользователей, созданы схемы, объясняющие 

общий принцип работы и отдельно взаимодействие между компонентами. 

Были рассмотрены модели данных в базах данных, их отличительные 

особенности и в целом строение баз данных, необходимых для хранения 

данных, используемых в голосовом сервисе. Исходя из полученной 

информации, была выбрана реляционная модель. 
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Была проведена работа по проектированию сервиса - систематизация и 

анализ данных, определение конкретной структуры базы данных (отражено как 

в текстовом описании, так и в схемах и таблицах), взаимосвязей между 

элементами. Выбраны подходящие инструменты для создания клиентской и 

серверной части, а также сторонний сервис, предоставляющий услуги синтеза, 

анализа речи и телефонии. 

Разработан визуально приятный и простой дизайн, позволяющий 

получить доступ к сервису. Внешний вид продемонстрирован в отдельной главе. 

Разработана серверная часть, отвечающая за хранение и беспроблемное 

предоставление данных. Обеспечена передача данных между сайтом сервиса, 

базой данных и сторонним сервисом Aimylogic. 

Содержание файлов с настройками, описаниями, скриптами и функциями 

подробно разобрано и объяснено в соответствующей главе выпускной 

квалификационной работы. Приведены примеры информации, сохраненной в 

базе данных. Настроен бот, ведущий адаптивные диалоги с пользователями. 

Последним этапом, проведенным в рамках представленной работы, 

являлось тестирование, направленное на выявление ошибок, проверку 

соответствия сервиса предъявленным требованиям и общую оценку качества.  

Разработанный голосовой сервис имеет большой потенциал развития и 

расширения функционала, а также усовершенствования текущих систем. 

Таким образом, можно отметить, что, в ходе проделанной работы, была 

достигнута поставленная цель - разработка голосового образовательного 

сервиса для самостоятельного изучения иностранного языка.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Листинг кода 

Ссылка на папку проекта: https://clck.ru/Vp2h7  

Файл templates/index.html: 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

  <head> 

     <meta charset="UTF-8"> 

     <title>PUMPKIN</title> 

     <link rel="icon" href="{{ url_for('static', filename='icon.png') }}" 

type="image/x-icon"> 

     <link rel="stylesheet" href="{{ url_for('static', filename='style.css') }}"> 

     <link rel="stylesheet" 

href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css" 

         integrity="sha384-

Gn5384xqQ1aoWXA+058RXPxPg6fy4IWvTNh0E263XmFcJlSAwiGgFAW/dAiS6JXm" 

crossorigin="anonymous"> 

  </head> 

  <body> 

     <div class="login-page"> 

       <div class="form"> 

        <form class="register-form" method="POST" action="/"> 

          <input type="text" name="name" placeholder="ваше имя"/> 

          <input type="text" name="phone" placeholder="номер телефона"/> 

          <input type="password" name="password" placeholder="пароль"/> 

          <button type="submit" name="submit_register_button" 

value="submit_register" id="submit_register">создать</button> 

          <p class="message">Уже зарегистрированы? <a href="#">Войти</a></p> 

        </form> 

        <form class="login-form" method="POST" action="/"> 

          <div class="pump">ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В PUMPKIN!</div> 

          <input type="text" name="phone" placeholder="номер телефона" required> 

          <input type="password" name="password" placeholder="пароль" required> 

          <button type="submit" name="submit_login_button" value="submit_login" 

id="submit_login">войти</button> 

           {% for msg in get_flashed_messages() %} 

              <p>{{msg}}</p> 

           {% endfor %} 

          <p class="message">Еще не зарегистрированы? <a href="#">Создать 

аккаунт</a></p> 

        </form> 

       </div> 

     </div> 

  <script 

src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js"></script> 

  <script> 

     $('.message a').click(function(){ 

     $('form').animate({height: "toggle", opacity: "toggle"}, "slow"); 

     }); 

  </script> 

  </body> 

</html> 

 

Файл templates/settings.html: 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

  <head> 
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     <meta charset="UTF-8"> 

     <title>PUMPKIN</title> 

     <link rel="icon" href="{{ url_for('static', filename='icon.png') }}" 

type="image/x-icon"> 

     <link rel="stylesheet" href="{{ url_for('static', filename='style.css') }}"> 

     <link rel="stylesheet" 

href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css" 

         integrity="sha384-

Gn5384xqQ1aoWXA+058RXPxPg6fy4IWvTNh0E263XmFcJlSAwiGgFAW/dAiS6JXm" 

crossorigin="anonymous"> 

  </head> 

  <body> 

     <div class="dialogs-page" style="height:90%"> 

       <table> 

        <tr> 

           <td width=10%><a href="/pages"><img src="static/icon.png" width="40"> 

</a></td> 

           <td width=60%><a href="/pages"><b>PUMPKIN</b> — голосовой 

образовательный сервис</a></td> 

           <td width=15%><a href="/settings">настройки</a></td> 

           <td width=15%><a href="/logout">выход</a></td> 

        </tr> 

       </table> 

       

       <hr> 

        {% for msg in get_flashed_messages() %} 

              <p align="center">{{msg}}</p> 

        <hr> 

        {% endfor %} 

       <div> 

          {% if session['name'] %} 

              Здравствуйте, {{session['name']}}! На этой странице вы можете: 

          {% endif %} 

       </div> 

       <br> 

       <div> 

        <table width=100%> 

           <tr> 

              <td width=30% class="lbl">изменить имя</td> 

              <td><form id="change_name" method="POST" action="/settings"> 

                    <input type="text" name="new_name" placeholder="новое имя"/> 

              </form></td> 

           </tr> 

           <tr> 

           <td colspan=2><button form="change_name" type="submit" 

name="button_type" value="change_name">применить</button></td> 

           </tr> 

        </table> 

       </div> 

       <br> 

       <div> 

        <table width=100%> 

           <tr> 

              <td width=30% class="lbl">изменить телефон 

              <p>помните, что после смены номера телефона изменится и логин для 

входа в личный кабинет!</p></td> 

              <td><form id="change_phone" method="POST" action="/settings"> 

                    <input type="tel" name="new_phone" placeholder="новый 

телефон"> 

              </form></td> 

           </tr> 

           <tr> 
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           <td colspan=2><button form="change_phone" type="submit" 

name="button_type" value="change_phone">применить</button></td> 

           </tr> 

        </table> 

       </div> 

       <br> 

       <div> 

         <table width=100%> 

           <tr> 

              <td width=30% class="lbl">изменить пароль</td> 

              <td><form id="change_password" method="POST" action="/settings"> 

                    <input type="password" name="old_password" placeholder="старый 

пароль"/> 

                    <p></p> 

                    <input type="password" name="new_password" placeholder="новый 

пароль"/> 

              </form></td> 

           </tr> 

           <tr> 

           <td colspan=2><button form="change_password" type="submit" 

name="button_type" value="change_password">применить</button></td> 

           </tr> 

        </table> 

       </div> 

     </div> 

  </body> 

</html> 

 

Файл templates/pages.html: 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

  <head> 

     <meta charset="UTF-8"> 

     <title>PUMPKIN</title> 

     <link rel="icon" href="{{ url_for('static', filename='icon.png') }}" 

type="image/x-icon"> 

     <link rel="stylesheet" href="{{ url_for('static', filename='style.css') }}"> 

     <link rel="stylesheet" 

href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css" 

         integrity="sha384-

Gn5384xqQ1aoWXA+058RXPxPg6fy4IWvTNh0E263XmFcJlSAwiGgFAW/dAiS6JXm" 

crossorigin="anonymous"> 

  </head> 

  <body> 

     <div class="dialogs-page" style="height:90%"> 

       <table> 

        <tr> 

           <td width=10%><a href="/pages"><img src="static/icon.png" width="40"> 

</a></td> 

           <td width=60%><a href="/pages"><b>PUMPKIN</b> — голосовой 

образовательный сервис</a></td> 

           <td width=15%><a href="/settings">настройки</a></td> 

           <td width=15%><a href="/logout">выход</a></td> 

        </tr> 

       </table> 

        {% for msg in get_flashed_messages() %} 

              <hr> 

              <p align="center">{{msg}}</p> 

        {% endfor %} 

         {% if dialogueList %} 

           {% for i in range(dialogueList|length) %} 

              <hr> 
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              {% if i%2==1 %} 

                 <div class="dialog orange"> 

              {% else %} 

                 <div class="dialog green"> 

              {% endif %} 

                 <table> 

                    <tr> 

                       <td width=20%>{{ dialogueList[i]['DialogueName'] }}</td> 

                       <td>{{ dialogueList[i]['Description'] }}</td> 

                    </tr> 

                 </table> 

                 <br> 

                 <table> 

                    <tr> 

                       <td>выберите удобное время для звонка: </td> 

                       <td> 

                          <form id="call" method="POST" action="/pages"> 

                             <input type="time" name="call_time"> 

                          </form> 

                       </td> 

                       <td><button form="call" type="submit" name="dialogue_id" 

value="{{ dialogueList[i]['DialogueId'] }}" class="orange">отправить 

заявку!</button></td> 

                    </tr> 

                    {% if results %} 

                       {% for j in range(results|length) %} 

                          {% if results[j]['DialogueId'] == 

dialogueList[i]['DialogueId'] %} 

                             <tr> 

                                <td>результат последнего запуска: {{ 

results[j]['Score'] }}</td> 

                             </tr> 

                          {% endif %} 

                       {% endfor %} 

                    {% endif %} 

                 </table> 

              </div> 

           {% endfor %} 

        {% endif %} 

        </div> 

     </div> 

  </body> 

</html> 

 

Файл static/style.css: 

@import url(https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300); 

 

.pump { 

 margin-bottom: 15px; 

 text-align: center; 

 font-size: 24px; 

 color: #f27435; 

} 

 

 

.dialogs-page { 

 width: 720px; 

 padding: 20px; 

 margin-top: 5px; 

 margin-left: auto; 

 margin-right: auto; 

 margin-bottom: auto; 
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 background: #FFFFFF; 

 box-shadow: 0 0 20px 0 rgba(0, 0, 0, 0.2), 0 5px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.24); 

} 

 

.dialogs-page table { 

  width: 100%; 

  text-align: center; 

  font-family: "Roboto", sans-serif; 

  font-size: 16px; 

  color: #f27435; 

  overflow: auto; 

} 

 

.dialogs-page a { 

  color: #f27435; 

} 

.dialogs-page a:hover { 

  color: #67948c; 

} 

 

.dialog { 

  border-radius: 5px 5px; 

  padding: 5px; 

} 

 

.dialog.green { 

  border: 2px dashed #67948c; 

} 

 

.dialog.orange { 

  border: 2px dashed #f27435; 

} 

 

.dialog table { 

  width: 100%; 

  font-family: "Roboto", sans-serif; 

  font-size: 14px; 

  color: #000000; 

  overflow: auto; 

} 

 

.dialog button { 

 font-family: "Roboto", sans-serif; 

 font-size: 14px; 

 font-weight: bold; 

 color: #f27435; 

 background-color: #f5edde; 

 border-radius: 5px; 

 border: 1px solid #f27435; 

} 

 

.dialogs-page div { 

  text-align: center; 

} 

.dialogs-page div p { 

  font-size: 12px; 

} 

 

.dialogs-page div button { 

 font-family: "Roboto", sans-serif; 

 font-size: 14px; 

 font-weight: bold; 

 color: #f27435; 
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 background-color: #f5edde; 

 border-radius: 5px; 

 border: 1px solid #f27435; 

 margin-top: 5px; 

} 

 

.dialogs-page input { 

 font-family: "Roboto", sans-serif; 

 background: #f2f2f2; 

 width: 90%; 

 border: 0; 

 padding: 15px; 

 box-sizing: border-box; 

 font-size: 14px; 

} 

 

.lbl { 

  color: #000000; 

} 

 

 

.login-page { 

 width: 360px; 

 padding: 8% 0 0; 

 margin: auto; 

} 

.form { 

 position: relative; 

 z-index: 1; 

 background: #FFFFFF; 

 max-width: 360px; 

 margin: 0 auto 100px; 

 padding: 45px; 

 text-align: center; 

 box-shadow: 0 0 20px 0 rgba(0, 0, 0, 0.2), 0 5px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.24); 

} 

.form input { 

 font-family: "Roboto", sans-serif; 

 outline: 0; 

 background: #f2f2f2; 

 width: 100%; 

 border: 0; 

 margin: 0 0 15px; 

 padding: 15px; 

 box-sizing: border-box; 

 font-size: 14px; 

} 

.form button { 

 font-family: "Roboto", sans-serif; 

 text-transform: uppercase; 

 outline: 0; 

 background: #f1deba; 

 width: 100%; 

 border: 0; 

 padding: 15px; 

 color: #f27435; 

 font-size: 14px; 

 -webkit-transition: all 0.3 ease; 

 transition: all 0.3 ease; 

 cursor: pointer; 

} 

.form button:hover,.form button:active,.form button:focus { 

 background: #e9d3aa; 
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} 

.form .message { 

 margin: 15px 0 0; 

 color: #b3b3b3; 

 font-size: 12px; 

} 

 

.form .message a { 

 color: #f27435; 

 text-decoration: none; 

} 

.form .register-form { 

 display: none; 

} 

.container { 

 position: relative; 

 z-index: 1; 

 max-width: 300px; 

 margin: 0 auto; 

} 

.container:before, .container:after { 

 content: ""; 

 display: block; 

 clear: both; 

} 

.container .info { 

 margin: 50px auto; 

 text-align: center; 

} 

.container .info h1 { 

 margin: 0 0 15px; 

 padding: 0; 

 font-size: 36px; 

 font-weight: 300; 

 color: #1a1a1a; 

} 

.container .info span { 

 color: #4d4d4d; 

 font-size: 12px; 

} 

.container .info span a { 

 color: #000000; 

 text-decoration: none; 

} 

.container .info span .fa { 

 color: #EF3B3A; 

} 

body { 

 background-image: url(back.png);    

 background-repeat: repeat; 

} 

 

Файл db_utils.py: 

import sqlalchemy 

from flask_sqlalchemy import SQLAlchemy 

from werkzeug.security import generate_password_hash 

 

 

db = SQLAlchemy() 

 

 

class User(db.Model): 
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   __tablename__ = 'Users' 

 

   Login = db.Column(db.Text, primary_key=True, nullable=False) 

   Password = db.Column(db.Text, nullable=False) 

   Name = db.Column(db.Text) 

 

   def __init__(self, login, password, name="Пользователь"): 

       self.Login = login 

       self.Password = generate_password_hash(password) 

       self.Name = name 

 

 

class Dialogue(db.Model): 

   __tablename__ = 'Dialogue' 

 

   DialogueId = db.Column(db.Integer, primary_key=True) 

   DialogueName = db.Column(db.Text, nullable=False) 

   Description = db.Column(db.Text) 

   Templates = db.relationship('Template') 

 

   def __init__(self, description="Описание диалога"): 

       self.Description = description 

 

 

class Template(db.Model): 

   __tablename__ = 'Template' 

 

   TemplateId = db.Column(db.Integer, primary_key=True) 

   TemplateText = db.Column(db.Text) 

   DialogueId = db.Column(db.Integer, db.ForeignKey('Dialogue.DialogueId')) 

   Keywords = db.Column(sqlalchemy.ARRAY(db.Text), nullable=False) 

 

 

class Result(db.Model): 

   __tablename__ = 'Result' 

 

   ResultId = db.Column(db.Integer, primary_key=True) 

   UserId = db.Column(db.Text, db.ForeignKey('Users.Login')) 

   DialogueId = db.Column(db.Integer, db.ForeignKey('Dialogue.DialogueId')) 

   Score = db.Column(db.Integer) 

   KeywordsList = db.Column(sqlalchemy.ARRAY(db.Text)) 

 

Файл app.py: 

import datetime 

import os 

from flask import Flask 

from flask import request, render_template, redirect, url_for, session, flash 

from flask_migrate import Migrate 

from db_utils import db, User, Dialogue, Result 

from werkzeug.security import check_password_hash, generate_password_hash 

import requests 

 

 

app = Flask(__name__) 

app.config['SQLALCHEMY_DATABASE_URI'] = 

"postgresql://postgres:%s@localhost:5432/pumpkin" % os.env['db_pass'] 

app.config['SQLALCHEMY_TRACK_MODIFICATIONS'] = False 

app.permanent_session_lifetime = datetime.timedelta(days=31) 

app.secret_key = os.urandom(24) 

 

db.init_app(app) 

migrate = Migrate(app, db) 
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CALLS_TOKEN = '256324206.837970240.E4IkrkMzFw4ctzz6b4tQ2z0MDw9Aeg51pY0m6Ii9bKP' 

 

 

# отсюда можно перейти на логин/регистрацию и на страницы 

@app.route('/', methods=['GET', 'POST']) 

def auth(): 

   if 'name' in session: 

       return redirect(url_for('pages.html')) 

 

   if request.method == 'POST': 

       request_data = request.form.to_dict() 

       if request_data.get('submit_register_button') == 'submit_register': 

           try:  # пытаемся сделать новую запись в таблицу 

               new_user = User(login=request_data['phone'], 

                               password=request_data['password'], 

                               name=request_data.get('name', "")) 

               db.session.add(new_user) 

               db.session.commit() 

 

               session['phone'] = new_user.Login 

               session['name'] = new_user.Name 

 

               return redirect(url_for('pages')) 

           except: 

               flash('Похоже, этот пользователь уже существует.') 

               return render_template('index.html') 

 

       if request_data.get('submit_login_button') == 'submit_login': 

           db_user = User.query.filter_by(Login=request_data['phone']).first() 

           if db_user and check_password_hash(db_user.Password, 

request_data['password']): 

               session['name'] = db_user.Name 

               session['phone'] = db_user.Login 

               return redirect(url_for('pages')) 

           else: 

               flash('Неправильные логин и/или пароль.') 

               return render_template('index.html') 

 

       return render_template('index.html') 

   else: 

       return render_template('index.html') 

 

 

# здесь обрабатываем смену имени, смену логина (телефона) и смену пароля 

@app.route('/settings', methods=['GET', 'POST']) 

def settings(): 

   if 'name' not in session: 

       return redirect(url_for('auth')) 

 

   if request.method == 'POST': 

       request_data = request.form.to_dict() 

       user = User.query.filter_by(Login=session['phone']).first() 

       if request_data.get('button_type') == 'change_name': 

           user.Name = request_data.get('new_name', user.Name) 

           db.session.commit() 

           if session['name'] != user.Name: 

               flash('Имя успешно изменено!') 

           session['name'] = user.Name 

 

       if request_data.get('button_type') == 'change_phone': 

           user.Login = request_data.get('new_phone', user.Login) 

           db.session.commit() 
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           if session['phone'] != user.Login: 

               flash('Номер телефона успешно изменен!') 

           session['phone'] = user.Login 

 

       if request_data.get('button_type') == 'change_password': 

           if check_password_hash(user.Password, request_data['old_password']): 

               user.Password = 

generate_password_hash(request_data.get('new_password', user.Password)) 

               db.session.commit() 

               flash('Пароль успешно изменен!') 

           else: 

               flash('Введен неправильный текущий пароль.') 

       return render_template('settings.html') 

 

   else: 

       return render_template('settings.html') 

 

 

# выводим информацию по диалогам и обрабатываем заказ проигрывания 

@app.route('/pages', methods=['GET', 'POST']) 

def pages(): 

   if 'name' not in session: 

       return redirect(url_for('auth')) 

 

   if request.method == 'POST': 

       request_data = request.form.to_dict() 

       today = datetime.datetime.today() 

       time_data = request_data['call_time'] 

       call_time = datetime.datetime(year=today.year, 

                                     month=today.month, 

                                     day=today.day, 

                                     hour=int(time_data[:2]), 

                                     minute=int(time_data[3:])) 

 

       url = 'https://app.aimylogic.com/api/calls/campaign/' + CALLS_TOKEN + 

'/addPhones' 

       headers = {'Content-Type': 'application/json'} 

       r = requests.post(url, headers=headers, json={'phone': session['phone'], 

                                                     'startDateTime': 

str(call_time), 

                                                     'payload': {'DialogueId': 

request_data['dialogue_id']}}) 

       if r.status_code == 200: 

           flash('Ваша заявка принята!') 

 

   dialogue_list = Dialogue.query.all() 

   results = Result.query.filter_by(UserId=session['phone']).all() 

   return render_template('pages.html', dialogueList=dialogue_list, 

results=results) 

 

 

# получаем запросы от Aimylogic, подсчитываем и сохраняем результаты 

@app.route('/results', methods=['POST']) 

def results(): 

   request_data = request.get_json() 

   phone = request_data.get('Phone') 

   if not phone: 

       return False 

 

   dialogue_id = request_data.get('DialogueId') 

   keywords_list = request_data.get('Keywords') 

   score = len(keywords_list) 

   try: # делаем новую запись 
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       new_result = Result(DialogueId=dialogue_id, 

                       Score=score, 

                       KeywordsList=keywords_list) 

       db.session.add(new_result) 

       db.session.commit() 

   except: # если запись уже существует, то обновляем результат 

       db_result = Result.query.filter_by(UserId=phone).first() 

       db_result.Score = score 

       db_result.KeywordsList = keywords_list 

       db.session.commit() 

   return True 

 

 

@app.route('/logout', methods=['GET']) 

def logout(): 

   session.pop('name', None) 

   session.pop('phone', None) 

   return redirect(url_for('auth')) 

 

 

if __name__ == '__main__': 

   app.run(debug=True, use_debugger=False, use_reloader=True) 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них.  

 

 

«__» ___________ 2021 г.  
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       (подпись)                                            (Ф.И.О) 

 


