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РЕФЕРАТ

Полный объём работы составляет 54 страницы, включая 4 рисунка.
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, 2 разделов,

выводов, списка используемых источников.
Целью данной работы является разработка веб-приложения, в теорети-

ческой части были рассмотрены возможности реализации данного программ-
ного продукта, а именно серверные операционные системы, языки програм-
мирования, среды разработки, фреймверки для фроненда и бэкенда, паттер-
ны проектирования, HTTP серверы, сборщики пакетов и языки текстовой
разметки.

В практической части был произведён выбор операционной системы,
языка программирования, среды разработки, фреймворков для фронтенда и
бэкенда, паттерна проектирования, HTTP сервера, сборщика пакетов и языка
текстовой разметки. Также был рассмотрен процесс создания веб приложе-
ния. Произведено описание работы большинства методов, используемых в
приложении.

Ключевые слова: Веб-приложение, laravel, vue, axois, mvc, система кон-
троля версий.

Дипломная работа оформлена с помощью системы компьютерной
вёрстки TEX и его расширения X ETEX из дистрибутива TeX Live.

ABSTRACT

The total amount of work is 54 page, include 4 image.
The final qualificationwork consists of introduction, 2 sections, conclusions,

list of sources used.
The purpose of this work is to develop a web application In the theoretical

part, the possibilities of implementing this software product were considered,
namely server operating systems, programming languages, development
environments, frontend and backend frameworks, design patterns, HTTP servers,
package builders and text markup languages.
In the practical part, the choice of the operating system, programming language,
development environment, front-end and back-end frameworks, design pattern,
HTTP server, package builder and text markup language was made. The process



3

of creating a web application was also considered. A description of the operation
of most of the methods used in the application has been made.

Keyword:Web-application, laravel, vue, axois, mvc, version control system.
Thesis is framed using the computer layout system TEX and its extension

X ETEX from the distribution TeX Live.



4

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 6

1 Разбор структурных компонентов веб-приложения 7
1.1 Серверные операционные системы . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.2 HTTP сервер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.3 Языки программирования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

1.3.1 Язык для серверной части приложения . . . . . . . . . 8
1.3.2 Языки и фреймворки для клиентской части приложения 9

1.4 Существующие среды разработки web приложений . . . . . . 9
1.5 Существующие сборщики пакетов . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.6 Фреймворки для серверной части приложения . . . . . . . . . 11
1.7 Существующие языки текстовой разметки . . . . . . . . . . . 11
1.8 Описание выбранного стека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2 Подготовка к разработке 14
2.1 Разработка логической структуры проекта . . . . . . . . . . . 14
2.2 Подготовка шаблона проекта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.3 Разработка структуры приложения . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.3.1 Разработка базы данных . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.3.2 Создание структуры работы приложения, с точки зре-

ния кода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

3 Разработка приложения 22
3.1 Написание серверной чати приложения . . . . . . . . . . . . . 22

3.1.1 Регистрация пользователей . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3.1.2 Авторизация пользователей . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.1.3 Логика создания нового теста . . . . . . . . . . . . . . 23
3.1.4 Реализация обмена данными в приложении . . . . . . 24
3.1.5 Обработка теста . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3.1.6 Реализация системы жизней . . . . . . . . . . . . . . . 31
3.1.7 Проверка тестов с ответом в виде файла . . . . . . . . 32

3.2 Реализация клиентской части веб-приложения . . . . . . . . . 32
3.2.1 Визуальная часть и система животных питомцев . . . . 33
3.2.2 Таблица лидеров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33



5

3.2.3 Отображение теста . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Заключение 37

Список использованной литературы 37

Приложение 1 39

Приложение 2 41

Приложение 3 51



6

ВВЕДЕНИЕ

Идея создания приложения пришла в ходе конкретно выделенного тех-
нического задания, которым выступил Казанский Государственный Энерге-
тический Университет. Задача состояла в игрофикации тестирования, с уче-
том конкретных баллов команд, пользователей, для последующего прове-
дения игрового мероприятия среди учащихся Казанского Государственно-
го Энерегетического Университета. Платформа должна включать следующие
составлвяющие:

• игра должна быть поделена на уровни. Каждый уровень включает обу-
чающую часть (теоретическую), после изучения которой необходимо
выполнить проверочные задания;

• система оценивания результатов выполнения заданий;
• опция загрузки результатов игроков на сервер;
• возможность нелинейного прохождения;
• влияние ошибок на прохождение игры (например сброс всего прогрес-
са при совершении 3 ошибок);

• разные уровни сложности.
Цель работы — требуется создать цифровую платформу, использова-

ние которой позволило бы проводить игровые мероприятия, выдавать мате-
риал для изучения пользователю, а также игрофицировать аспект прохожде-
ния тестов для обучающихся.

Задачи, которые необходимо выполнить для достижения поставленной
цели:

1. Выбрать и изучить языки программирования.
2. Выбрать среду разработки.
3. Собрать необходимые технологии.
4. Продумать логику работы приложения.
5. Написание core-структуры, основных функций.
6. Верстка.
7. Написание, функций делающих процесс работы с приложением более

удобным.
8. Доработка клиентской части приложения.
9. Тестирование и доработка по мере необходимости.
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1. РАЗБОР СТРУКТУРНЫХ КОМПОНЕНТОВ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ

1.1. Серверные операционные системы

При выборе операционной системы было рассмотрено несколько вари-
антов:

1. Ubuntu [19].
2. Windows Server 2008 R2.

Ubuntu – данная операционная система проста в установке и обслужи-
вании, обеспечивает высокую надежность и производительность, а так же
имеет высокий уровень безопасности.

Windows Server 2008 R2 — эта операционная система также использу-
ется для настройки серверов, но имеет более сложную настройку, по сравне-
нию с Ubuntu. Также в этой ОС имеется поддержка виртуализации и до 256
процессоров.

Модель проектирования приложения
При создании веб-приложений в основном используется ис-

пользуется либо Model-View-Controller(MVC [28]), либо Model-View-
ViewModel(MVVM [11]).

MVC— это подход к построению приложения таким образом, что оно
разделяется на три составляющие. Model отвечает за бизнес логику то есть
получение информации, которая требуется тому или иному участку прило-
жения, от базы данных. View - это графическое представление приложения,
которое несёт в себе небольшой набор скриптов, отвечающих за получение
информации от контроллера, или же передачу новой информации контрол-
леру. Например передача текста, который был введён пользователем в тек-
стовое поле. Controller - это участок приложения, который используется для
связи между model и view.

MVVM— также делится на три составляющие, а именно Model, View,
ViewModel. Model представляет собой логику работы с данными. View вы-
ступает подписчиком на событие изменения значений свойств или команд.
ViewModel с одной стороны, абстракция представления, а с другой— обёрт-
ка данных из Модели, подлежащиx связыванию.
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1.2. HTTP сервер

Для работы веб-приложения нужно помимо операционной системы
установить HTTP сервер для обработки подключений от пользователей. Бы-
ло рассмотрено несколько вариантов:

1. Apache [2].
2. Nginx [12].
3. Docker [7].

Apache — HTTP клиент, достоинствами которого считаются надёж-
ность и гибкость конфигурации. Он продоставляет возможность подключать
внешние модули для предоставления данных, использовать СУБД для аутен-
тификации пользователей. Также он поддерживает IPv4.

Nginx — HTTP клиент, по функционалу похожий на apache, создан для
использования в ресурсоемкий системах. Имеет менее гибкую настройку, од-
нако способен выдерживать нагруженные системы.

Docker — HTTP клиент, главной особенностью которого является кон-
тейнеризация процессов. Позволяет упаковывать приложение в оболочку,
чистить временные файлы.

1.3. Языки программирования

При выборе языка программирования необходимо учитывать целевую
операционную систему, а также дополнительные факторы, такие как:

1. Гибкость языка.
2. Колчичество и качество фреймворков.
3. Поддержка языка компанией, выпустившей его.
4. Количество готовых пакетов и конструкций кода.
5. Производительность.

1.3.1. Язык для серверной части приложения

PHP [14] — язык, с очень простыми конструкциями кода, разработан-
ный специально для web-программирования, обладает рядом функций для
извления данных из полученных POST, GET запросов, универсален и прост
в освоении, имеет большую базу библиотек, фреймворков. C# web Api
— надстройка на C#, С# - быстрый и мощный язык, широко используется
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для разработки desktop приложений, имеет ряд мощный фремворков, а также
хороший debugger.
Python [21] — язык программирования с консистентным синтаксисом, хоро-
шими, мощными, форматированными библиотеками, проработанной доку-
ментацией, легкими фреймворками.
Java — платформа, предоставляет множественный набор интерфейсов API
а также обширный набор инструментов для разработки и запуска портатив-
ных, надежных, расширяемых и защищенных приложений - серверов.

1.3.2. Языки и фреймворки для клиентской части приложения

Сейчас на рынке веб-разработки существует стандарт качества, по ко-
торому языком для фронтенда является Javascript, однако у данного языка
есть ряд существенных недостатков, например отсутствие типизации пере-
менных, которые решаются при помощи ряда надстроек над языком или
фрейморками Typescript [18] — язык, является надстройкой над языком
Javascript. Его основной функцией является типизация языка Javascript, что
позволяет избежать ряда критических ошибок при разработке, упрощает под-
держку продукта. Vue [20] — фрейморк для JavaScript. Позволяет генери-
ровать реактивные, то есть с данными, отображение которых, изменяется в
процессе работы, приложения. Имеет удобную струкуру разделения кода на
HTML-код, логику работы на Vue-js, а также язык форматированния или пре-
прцессора. В основе Vue лежит компонентый шаблон программирования.
Vuex [22] — фреймворк Vue, адаптированный и реорганизованный дял ра-
боты под TypeScript, с дополнительной концепцией сторов, т.е. глобального
массива данных на всей клиентской части

React [15] — фреймворк для JavaScript, декларативный, является пря-
мым конкуретном Vue, имеет огромное количество инструментов для отсле-
живания дествий пользователя, «хендлеров»

1.4. Существующие среды разработки web приложений

PHP Storm — данная среда разработки была разработанна компанией
JetBrains. PHP Storm имеет широкий набор функций, доступных без установ-
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ки дополнительных плагинов. Основными преимуществами перед другими
средами разрабоки являются:

1. Поддержка работы с git репозиториями.
2. Подключение к удалённым серверам для просмотра или редактирова-

ния файлов.
3. Использование встроенного в IDE терминала для выполнения команд

на удалённом сервере.
4. Подключение, локально работающих HTTP-клиентов, в виде сервиса,

для удобного взаимодествия с ними.
Visual Studio Code — IDE разработанная компанией Microsoft. Она по-

зиционируется как лёгкий редактор кода. Включает в себя отладчик, инстру-
менты для работы с git репозиториями и средства для рефакторинга кода.

На сегодняшний день самыми востребованными средами являются:
1. PHP Storm.
2. Visual Studio Code.

1.5. Существующие сборщики пакетов

Для того чтобы выбранные языки, их фремворки и пакеты надстроек
для них собирались в один проект, генерировалась верстка, а также укоро-
ченные файлы подкачки, необходим ряд сборщиков пакетов.

Укороченные файлы подкачки, это файлы, являющиеся аккумулятора-
ми для всех файлов, собранных файлов верстки, клиентской части приложе-
ния в проекте.

Composer [1] — сборщик, позволет собирать файлы сервера php, под-
гружать и устанавливать внешние пакеты php.

Nvm [13] — менеджер пакетов, сборщик, основанный на node js, поз-
волет собирать файлы для клиента, работает с gulp, composer. Устанавливает
внешние пакеты для фронтенда.

Yarn [23] — менеджер пакетов, сборщик, позволет собирать файлы для
клиента, работает с gulp, composer, .yarn файлами. Устанавливает внешние
пакеты для фронтенда. Отличие от nvm в разработчике продукта, а также в
колчестве доступных библиотек.
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1.6. Фреймворки для серверной части приложения

Для создания серверной части приложения веб-приложения можно ис-
пользовать следующие фреймворки:

1. Zend.
2. Symfony.
3. Laravel.
4. CakePHP.
5. Yii2.

Zend [25] — свободный фреймворк на PHP для разработки веб-
приложений.

Symfony [17] — этот фреймворк написан на языке PHP. Symfony - это
быстрый способ разработки и управления веб-приложениями, который поз-
воляет легко решать задачи программиста.

Laravel [9] — бесплатный веб-фреймворк с открытым кодом, предна-
значенный для разработки с использованием архитектурной модели MVC.
Также Laravel имеет поддержку библиотек Symfony.

CakePHP— это фреймворк для создания веб-приложений, написанный
на языке PHP и построенный по принципам открытого программного обес-
печения.

Yii2 [24]— объектно-ориентированный PHP фреймворк, реализующий
парадигму Model-View-Controller.

1.7. Существующие языки текстовой разметки

На текущем этапе развития технологий front-разработки использова-
ние базового языка CSS нерационально и контрпродуктивно, поскольку кон-
струкции языка устарели, для того чтобы устранить эту проблему были раз-
работаны языки препроцессоры, которые компилируются в чистый CSS, они
позволяют упростить разработку и поддержку языков стилей в проекте.

CSS [27] — формальный язык описания стилей внешнего вида доку-
мента, написанного с помощью языка разметки HTML или XHTML. Также
его можно применять при задания стилей XML документов. Например SVG.

SASS [6] — язык предназначенный для упрощения создания CSS-кода.
Обладает собственным, отличным от CSS методом работы с переменными,
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позволяющим объявлять их в любой точке SASS кода. Требует сборщик для
работы.

SCSS — «диалект» языка SASS. Они отличаются только форматирова-
нием кода.

LESS [8] — динамический язык стилей, разработанный под влиянием
языка SASS, и в свою очередь оказавший влияние на развитие языка SCSS.
Требует сборщик для работы.

1.8. Описание выбранного стека

Ubuntu или Windows Server — в качестве серверной операционной си-
стемы была выбрана ОС Ubuntu. Основными критериями для выбора Ubuntu
были простота настройки и высокая производительность.

Выбор модели вида программирования — было принято использовать
модель MVC, благодаря простой и понятной структуре кода, подходящей для
веб-разработки больше MVVM, поскольку концепция «роутинга», подходит
именно к MVC. Также, такой код больше поддается структуризации.

HTTP-сервер — для данного веб-приложения был выбран apache, так
как он удовлетворяет требованиям данного проекта.

Язык для бэкенда — в качестве языка программирования был выбран
PHP, поскольку он имеет в своей коллекции фремворки позволяющие ра-
ботать с выбранным паттерном программирования, обладает необходимыми
для реализации проекта конструкциями и шаблонами.

Языки и фреймворки для клиентской части приложения — в каче-
стве языка программирования для клиентской части приложения был выбран
Javascript с фрейморкомVue, поскольку данный продукт позволяет осуществ-
ляеть «реактивное» изменение данных, разработка на нём понятна и не вы-
зывает трудностей.

Среда разработки — для разработки данного продукта использовалась
IDE от компании JetBrains PHPStorm, потому что он имеет ряд преимуществ
перед аналогами.

Сборщики, менеджеры пакетов — использованы composer для php и
nvm, поскольку они выполняли и предоставляли необходимый для разработ-
ки функционал.
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Язык препроцессор — в данном веб-приложении был использован
SCSS, поскольку его работа с переменными была необходима в проекте.

Фреймворк для серверной части приложения — был выбран Laravel,
поскольку данный фрейморк обладает необходимыми библиотеками для раз-
работки, спроектирован для написания в паттерне MVC, обладает необходи-
мым для Vue «роутами».
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2. ПОДГОТОВКА К РАЗРАБОТКЕ

2.1. Разработка логической структуры проекта

Для того чтобы игрофицировать проходжение тестов необходимо вне-
сти некоторые коррективы в текущую работу тестов. За основу был взят
функционал системы Moodle — студент регистрируется, изучает материал
и проходит тестрование по нему.

Для игрофикации было принято решение ввести:
1. Систему жизней.
2. Систему «Rogue-like», то есть систему, когда за ошибки пользователь

откатывается в прогрессе.
3. Систему очков.
4. Таблицу лидеров.
5. Систему «питомцев», которая призвана вызывать положительный от-

клик при правильных ответах.
Данные нововведения в тестировании позволяют сделать процесс более ин-
тересным, вводит соревновательную часть, а также принцип поощрения за
победу.

2.2. Подготовка шаблона проекта

Сборка тестового локального сервера — это самое первое с чем стал-
кивается разработчик web приложения. Когда определена сборка, бывает до-
вольно сложно собрать все, начиная от самого сборщика заканичвая фрем-
ворками и препроцессорами.

Для начала необходимо установить любой из доступных локальных
web-серверов. Т.к мы используем связку php-laravel-vue мы можем исполь-
зовать среды:

1. Собственный сервер laravel, на базе ”artisan”.
2. Openserver.
3. Сервер на базе node.
4. Самостоятельно запустить, используя apache2.
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Рис. 2.1 Карта сайта.

В дальнейшем я буду использовать в работе термин <поднять сервер>,
что означает запуск на одном из узлов компьютера сервера.
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Было принято решение поднять сервер на платформе Openserver [26],
поскольку данная среда влкючает в себя удобную конфигурацию локальных
переменных, позволят быстро менять локальные версии языка, его дополне-
ния, запускать и поднимать несколько доменов.

После установки локального сервера необходимо устновить требуемые
пакеты языков:

1. Php.
2. Node.
3. Composer.
4. Nvm, node version manager, позволяет управлять пакетами node.

После установки данных пакетов требуется создать проект в любом из
менеджеров версий, для доступной и понятной поддержки кода. Я выбрал
менеджер версий GIT, за простые и понятные команды.

Листинг 2.1 Развертывание проекта на локальной машине из git-репозитория

1 git pull https://github.com/Rubillex/small-world.git

После развертывания проекта необходимо установить внешние пакеты. Для
начала необходимо установить в проект фреймворк laravel, а также внешние
node, указать зависимости, отформатировать файл .env [5].
Env — файл, который является списком всех локальных переменных, требу-
ющих дополнительной защиты, таких как удаленная база данных, или логин
и пароль для администратора сайта.

Листинг 2.2 Установка базового приложения laravel, пакетов

1 curl -s https://laravel.build/example-app | bash
2 composer install
3 nvm install

На текущем этапе требуется дополнительно задать зависимости паке-
тов, установить требуемые данные в файле .env. Проект готов к разработке.
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2.3. Разработка структуры приложения

2.3.1. Разработка базы данных

Стоит начать со структуризации структуры данных, которая будет рас-
ти по мере необходимости. Для создания базы данных я использовал MySql,
который удовлетворял всем неоходимым задачам.

Рис. 2.2 Текущие таблицы Users, Tests.

В данной таблицы можно увидеть все необходыме поля для создания
базовой модели приложения, учета прогресса пользователя, а также структу-
ру тестов.

Помимо данных двух таблиц существет ещё некоторое количество, ко-
торые выступают служебными или связующими. Например таблица мигра-
ций, которая отслеживает текущие изменения структуре базы данных. Дан-
ные таблицы очень часто генерируются особым образом, при помощи мето-
дов встроенных в структуру языка или фреймворка. Такие таблицы необхо-
димы для правильной и беспрерывной работы как данного приложения так
и многих других.



18

Рис. 2.3 Полная база данных.

Для того чтобы была возможность учитывать изменения в базе данных
прямо при помощи репозитория GIT, фреймоврк laravel предостовляет от-
дельный пакет работы с таблицами, который был использван для внесений
правок сразу как в структуру моделей в php, так и в струкуру базы данных.

Листинг 2.3 Пример миграции, добавляет количество жизней в таблицу поль-
зователей

1 <?php
2 use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
3 use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
4 use Illuminate\Support\Facades\Schema;
5 class AddLifesToUsersTable extends Migration
6 {
7 public function up()
8 {
9 Schema::table('users', function (Blueprint

$table) {↪→

10
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11 $table->double('lifes')->default(-1);
12 });
13 }
14

15 /**
16 * Reverse the migrations.
17 *
18 * @return void
19 */
20 public function down()
21 {
22 Schema::dropIfExists('users');
23 }
24 }
25 ?>

Важно избегать ручных добавлений каких-либо параметров в таблицы, по-
скольку ручное добавление не отслеживается, что в дальнейшем может при-
вести к проблемам с проектом в стадии переноса проекта на сервер клиента.

2.3.2. Создание структуры работы приложения, с точки зрения кода

В данном проекте используется парадигма прогаммирования «Модель-
Визуализация-Контроллер», поэтому необходимо определить, какие части
приложения исполнять данные функции.

Модели и контроллеры будут написаны на php и связаны фреймворком
Laravel. Контроллеры занимаются логикой и структуризацией данных, полу-
ченных из моделей, модели содержатся в себе часть работы по получению
данных, их описанию.

Полный листинг кода создания контроллера, функции возвращения
уровней можно найти в приложении 1.

Vue будет отвечать за визуализацию полученных данных, клиентской
части, а также за такие визуализации, как слайдеры, или таблицы.
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Листинг 2.4 Пример компонента vue

1 <template>
2 <div>
3 <form @submit.prevent=”submitFile”>
4 <input type=”file”

@change=”handleFileUpload()”/>↪→

5 <button>Подтвердить</button>
6 </form>
7 </div>
8 </template>
9

10 <script>
11 export default {
12 name: ”UploadImageComponent”,
13 props: {
14 data: Object,
15 },
16 data: () => {
17 return {
18 csrf: document.querySelector('meta[name=”csrf-

token”]').getAttribute('content'),↪→

19 path: '',
20 file: '',
21 }
22 },
23 methods: {
24 handleFileUpload() {
25 this.file = event.target.files[0];
26 },
27 async submitFile() {
28 let formData = new FormData;
29 formData.set('image', this.file);
30 await axios.post('/api/upload-image',

formData)↪→
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31 .then(response =>
alert('http://185.46.8.127/storage/'
+ response.data.path))

↪→

↪→

32 .catch(err => console.log(err));
33 },
34 }
35 }
36 </script>

Связь между фронтендом и бекендом, клиентом и сервером, контрол-
лерами и визуализацией будет осуществлятся при помощи axios на стороне
фронтенда, а также «роутами [16]» laravel на стороне бекенда.

Рис. 2.4 Схема работы Mvc на данном проекте.

В данной теме мы рассмотрели подготовку к разработке проекта, опи-
сали основные принципы работы и структуру веб-приложения.
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3. РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ

3.1. Написание серверной чати приложения

Для того, чтобы приложение работало в своей основе были разработа-
ны методы, которые:

1. Создают новый тест.
2. Регистрируют пользователя.
3. Выводят данные о всех тестах.
4. Выводят данные о конкретном тесте.
5. Заполняют и проверяют данные о конкретном тесте.
6. Если тест провален ижизни кончились то запускают цикл тестирования

по новой.
После разработки и написания данных методов основная логика рабо-

ты будет завершена, останестся лишь дополнение и улучшение логики про-
граммы.

3.1.1. Регистрация пользователей

Для регистрации новых пользователей отведена специальная страница
на сайте, где указывается фмилия, имя и отчество, название команды, номер
учебной группы, электронная почта, пароль и подтверждение пароля. После
этого, как данные поля будут заполнены, активируется кнопка «Зарегистри-
роваться». Далее данные уходят на валидацию, то есть на проверку удовле-
творения определённым условиям. Такими условиями считаются:

• длина пароля от 8 символов;
• пароль должен быть сложным;
• данные из поля ”электронная почта”, должны являеться электронной
почтой, а не просто строкой;

• название команды, ФИО и номер группы - это строки размером от 1 до
255 символов.
Если все условия выполняются, то пользователь считается зарегистри-

рованным и игрок попадает на страницу выбора уровня сложности.
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3.1.2. Авторизация пользователей

Для авторизации используется электронная почта и пароль. Если дан-
ные верны, то пользователю возвращается access_token [10], используемый
для того, чтобы сайт понимал какой именно пользователь с ним взаимодей-
ствует. За авторизации отвечает модуль Laravel под названием Auth [3].

3.1.3. Логика создания нового теста

Тест в приложении представляет собой следующее:
1. Пользователь читает брифинг, вводные данные, необходимые дял про-

хождения теста. Например, читает лекцию о структуре К155ЛА3.
2. Пользователь проходит тестирование.
3. Если пользователь успешно прошел тестирование, то он попадает на

страницу тестов.
4. Если пользователь провалил тестирование и у него закончились жизни

то его количество очков сохраняется как максимальное, если до этого
пользователь не набирал больше, а текущее количество очков стано-
вится в два раза меньше.
Тест должен быть редактируемым в любой момент времени, не дол-

жен быть доступен к редактированию для студента, только для преподава-
теля или контент-менеджера. Для реализации управления правами пользова-
теля, а также стартового набора функций для редактирования админ панели
был применен orchid [4] — фреймворк для laravel, разработанный в России.

Для того чтобы открыть панель администратора требуется перейти по
адресу «/admin/».

В случае, если стоит задача, чтобы тест форматировался и сохранялся
на стороне бекенда необходимо написать специальную форму, обозначить
необходимые связи и описать визуальный внешний вид на языке php, с по-
мощью функций платформы orchid.

Листинг кода создания такой формы можно найти в приложении 2.
В тесте содержится информация о:

1. Названии теста.
2. Брифинге теста.
3. Вопросах для теста.
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4. Времени создания и обновления
5. Пользователях, которые прошли тест.
6. Количестве баллов за тест.

3.1.4. Реализация обмена данными в приложении

Когда серверная часть приложения уже отдала входные данные клиен-
ту, получение данных в клиентской части из серверной без использования
дополнительных конструкций невозможно.

В данном веб-приложении реализована система обмена данными че-
рез POST, GET запросы. POST запросы используются, когда мы хотим от-
править какую-либо информацию на серверную часть. GET когда получить
какие-либо данные.

Рис. 3.1 Пример отправленного GET-запроса.

С точки зрения клиента запросы выглядят следующим образом:
1. Появляется необходимость в новых или обновленных данных, напри-

мер списке пользователей.
2. Формируется запрос, в установленном заранее формате.
3. По заранее установленному адресу отправляется запрос, данные при-

нимаются.
4. Данные проходят проверку на пригодность к чтению.
5. Происходит замена и использование данных.
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Листинг 3.1 Пример кода отправки post - запроса

1 methods: {
2 async gameOver() {
3 await

axios.post('/api/change-difficult/-1')↪→

4 .catch();
5 await this.$router.push({path: '/'});
6 router.go(0);
7 },
8 }
9 }

Для того чтобы серверная часть понимала требуемый формат данных,
отправляла необходимые клиентской части данные, были сфоримированы
адреса приема-передачи, «роуты», которые на серверной части принимают
конкретные запросы на конкретных адресах и отправляют данные на обра-
ботку контроллеру.

Листинг 3.2 Некоторые из адресов приема-передачи

1 <?php
2 Route::get('/',

[HomeController::class, 'index']);↪→

3 Route::get('/home',
[HomeController::class, 'index'])->name('home');↪→

4 Route::get('/game',
[HomeController::class, 'homePage']);↪→

5 Route::get('/profile',
[HomeController::class, 'profile']);↪→

6 Route::get('/leaderboard',
[HomeController::class,
'leaderboard'])->name('leaderboard');

↪→

↪→

7

8
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9 Route::post('/api/start-session',
[GameController::class, 'startSession']);↪→

10 Route::post('/api/add-user-to-lobby/{id}',
[GameController::class, 'addUserToLobby']);↪→

11 Route::post('/api/logout',
[GameController::class, 'logOut']);↪→

12

13 Route::get('/levels',
[TestsController::class, 'getLevels']);↪→

14 Route::get('/level/{number}',
[TestsController::class, 'goToLevel']);↪→

15 Route::get('/level/{number}/answer',
[TestsController::class, 'goToLevelAnswers']);↪→

Таким образом реализована и используется логика обмена данными между
клиентской и серверной частью приложения.

3.1.5. Обработка теста

В серверной части реализована следующая логика работы с тестами,
для получения необходимо:

1. Получить данные теста.
2. Перемешать данные вопросов, правильных и неправильных.
3. Отправить тест на клиентскую часть.

Рис. 3.2 Алгоритм получения теста.



27

Также, было учтено правильное формирование запросов с серверной
части на клиентскую. Для построения таких запросов необходимо было за-
нести данные в разные массивы типа «ключ-значение», удобо-читаемое кли-
ентской частью.

Листинг 3.3 Метод получения теста

1 <?php
2 /**
3 * Возвращает страницу с ответом на выбранный

выбранным уровнем↪→

4 *
5 * @param $levelId
6 */
7 public function goToLevelAnswers($levelId) {
8 $test =

$this->getLevelData($levelId);↪→

9 $incorrect_answers =
json_decode($test['incorrect_answers'],
1);

↪→

↪→

10 $correct_answers =
json_decode($test['correct_answers'], 1);↪→

11 $needHelp = $test['needHelp'];
12 $anwers =

array_merge($incorrect_answers,
$correct_answers);

↪→

↪→

13 shuffle($anwers);
14

15 $currentUser = User::find(Auth::id());
16 $currentComplexity = $currentUser->complexity;
17

18 $userLifes = User::find(Auth::id())->lifes;
19

20 return view('levelAnswers', [
21 'data' => [
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22 'complexity' =>
$currentComplexity,↪→

23 'levelId' => $levelId,
24 'points' => $test['points'],
25 'name' => $test['name'],
26 'question' => $test['question'],
27 'answers' => $anwers,
28 'needHelp' => $needHelp,
29 'userLifes' => $userLifes,
30 'incorrect_answers' =>

json_decode($test['incorrect_answers'],
1),

↪→

↪→

31 'correct_answers' =>
json_decode($test['correct_answers'],
1),

↪→

↪→

32 ],
33 ]);
34 }

Обработка отправленного с клиентской части сервера происходит сле-
дующим образом:

1. Получить данные теста обрабатываются.
2. Если полученные данные требуют ручной проверки то отправляются

на неё.
3. Если полученные ответы не требуют ручной проверки и совпадают с

массивом правильных ответов, то баллы за тест начисляются пользо-
вателю и тест отмечется пройденным.

4. Если полученные ответы не требуют ручной проверки и не совпада-
ют с массивом правильных ответов, то баллы за тест не начисляются
пользователю и тест отмечется пройденным, а также с пользователя
снимается жизнь.
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Рис. 3.3 Логика проверки выполненного теста.

Проверка выполнения теста реализованна следующим образом: для
проверки теста результаты выполнения распределяются по массивам для
проверки, сравниваются массивы отмеченных ответов и правильных и, ес-
ли ответ не проверяются вручную, заполняются очки и жизни.

Колчество полученных за тест баллов зависит от выставленных бал-
лов за тест, это делается в административной части веб-приложения в разде-
ле «Тесты». Доступ в административную часть веб-приложения имеют лишь
пользователи, обладаюзие логином и паролем, либо обладающие присвоен-
ной администратором ролью «Контент-менеджер».



30

Листинг 3.4 Метод проверки выполненного теста

1 <?php
2 public function addUserToTestComplited($levelId,

$points, $checkedAnswers) {↪→

3 $test = Test::where('id', $levelId)->first();
4 $userId = Auth::id();
5 if (!$test->needHelp){
6 $answers =

array_values(json_decode($checkedAnswers));↪→

7 $result =
array_diff($answers,json_decode($test-
>correct_answers));

↪→

↪→

8 if (count($result) === 0){
9 $result = $this->changePoints($points);
10 } else {
11 $result = $this->changePoints(0);
12 }
13 }
14 $usersComplited =

json_decode($test->userComplited, 1);↪→

15 if ($usersComplited === null) {
16 $test->userComplited =

json_encode([$userId]);↪→

17 } else {
18 $usersComplited[] = $userId;
19 $test->userComplited =

json_encode($usersComplited);↪→

20 }
21 $test->save();
22 return $result;
23 }
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3.1.6. Реализация системы жизней

Для того, чтобы простое тестирование стало игрой была добавлена си-
стема жизней, для этого в случае, если у пользователя количество жизней
становится равным нулю, или меньше, происходит деление максимального
результата на 2, то есть, например, пользователь заработал 200 очков, его ко-
личество жизней становится меньше нулю, тогда его счет будет равен 100
очков. Однако, если после этого пользователь заработал 180 очков, его мак-
симальное количество очков будет равно 200 очков.

Рис. 3.4 Изменение очков после проверки теста.
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3.1.7. Проверка тестов с ответом в виде файла

Если в качестве ответа на вопрос требуется отправить изображение, то
перед пользователем отображается вопрос или задание с возможностью вы-
брать файл с компьютера.
После того, как пользователь выбрал файл, выполняется проверка на то, явля-
ется ли файл изображением, а именно сравнивается расширение файла с рас-
ширениями изображений. Если файл является изображением, то игрок может
отправить ответ и тест отметится как пройденный. Далее этот файл попадает
на специальную страницу админ-панели, где в виде таблицы отображается
название теста, имя пользователя и его ответ. Если Ответ является верным,
то админ может пометить данный ответ как верный и игроку добавятся очки,
которые зависят от количества очков за тест и уровня сложности пользовате-
ля, в противном случае у игрока пропадает одна жизнь.

Рис. 3.5 Проверка теста в админ-панели.

3.2. Реализация клиентской части веб-приложения

Клиентская часть приложения это часть, отвечающая за предоставле-
ние пользователю информацию. В модели разработки «Модель-Контроллер-
Визуальная часть» именно клиентская часть отвечает за визуальную.

Для разработки был использован фреймворк для языка «JS», использу-
ющий компонентный подход.

Для реализации клиентской части, были выполнены следующие зада-
чи:

1. Реализована таблица лидеров.
2. Реализован список уровней.
3. Реализована система тестов.
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4. Реализована система обмена данными с серверной частью.
5. Сверстана визуальная часть.

3.2.1. Визуальная часть и система животных питомцев

Для того, чтобы сделать процесс прохождения более интересным была
разработана и использована система виртуальных питомцев, которая меняет
животных, в зависимости от выбранного уровня сложности.

Так, на среднем уровне сложности игрок будет видеть животное из се-
мейства кошачьих, желтого, нейтрального цвета.

Рис. 3.6 Профиль с животным желтого цвета, средний уровень сложности.

3.2.2. Таблица лидеров

Таблица лидеров призвана увеличить конкурецнию среди пользовате-
лей, повысив их успеваемость. Для реализации таблицы лидеров была ис-
пользована механика модальных окон, то есть окон, не занимающих полный
объем страницы, а также система автоматического обновления данных в дан-
ном модальном окне. Код реализации можно осмотреть в приложении 3.
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Рис. 3.7 Таблица лидеров.

3.2.3. Отображение теста

При выборе теста, отображается страница с названием теста и лекци-
онным материалом. Для того, что эти данные отобразились на странице, сер-
верная часть отправляет JSON с данными о тесте, а именно:

• название теста;
• лекционная часть;
• вопрос или задание;
• ответ в виде файла или нет;
• правильные варианты ответов;
• неправильные варианты ответов.
Для правильного отображения лекционной части используется преоб-

разование от markdown разметки к HTML разметке. Для этого используется
JavaScript библиотека «marked».

Листинг 3.5 Отображение лекционной части

1 <template>
2 ...
3 <div class=”level-content__text”

v-html=”markDown(data.brefing)”>↪→
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4 </div>
5 ...
6 </template>
7

8 <script>
9 const {marked} = require(”marked”);
10 ...
11 methods: {
12 markDown(what) {
13 return marked(what);
14 }
15 }
16 </script>

После прочтения брифинга, пользователь попадает на страницу с те-
стом и вариантами ответов, если ответ не в виде файла. Если правильных ва-
риантов ответа несколько, то используются chekbox‘ы, в противном случае
используется radiogroup.

Листинг 3.6 Выбор варианта отображения ответов

1 <div class=”answer-container”
v-if=”this.correct_answers.length > 1”>↪→

2 <div v-for=”answer in answers”
class=”form-check”>↪→

3 <label class=”answer”>
4 <input class=”answer-checkbox form-check-input”

type=”checkbox” v-bind:value=”answer”
v-model=”checked_answers”>

↪→

↪→

5 <span class=”answer-text form-check-label”>{{
answer }}</span>↪→

6 </label>
7 </div>
8 </div>
9 <div class=”answer-container”
10
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11 <div v-for=”answer in answers” class=”answer ”>
12

13 <label class=”answer”>
14 <input class=”answer-radio form-check-input”

type=”radio” v-bind:value=”answer”
v-model=”checked_answers”>

↪→

↪→

15 <span class=”answer-text form-check-label”>{{
answer }}</span>↪→

16 </label>
17 </div>
18 </div>

Рис. 3.8 Отображение теста.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были выбра-
ны и изученыФреймворкиVue, Larvel, изчучен язык php, была выбрана среда
разработки, также было разработано и реализовано веб-приложение «Игро-
фицированный образовательный портал», позволяющее выполнять следую-
щие действия:

• проводить регистрацию пользователей;
• записывать задачи по предметам, о которых приложение напомнит в
определённое, назначенное пользователем время;

• получать уведомления об изменении учебного расписания.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Листинг 7 Пример контроллера, с методом, возвращающим список уровней
1 <?php
2 namespace App\Http\Controllers;
3

4 use App\Models\Pictures;
5 use App\Models\Test;
6 use App\Models\User;
7 use Illuminate\Http\Request;
8 use Illuminate\Support\Facades\Auth;
9 use Illuminate\Support\Facades\Storage;
10 use App\Http\Controllers\UserController;
11

12 /**
13 * Отвечает за работу с тестами.
14 */
15 class TestsController extends Controller
16 {
17 /**
18 * Возвращает страницу со списком уровней
19 *
20 * @return

\Illuminate\Contracts\Foundation\Application|\Illuminate\Contracts\View\Factory|\Illuminate\Contracts\View\View↪→

21 */
22 public function getlevels() {
23 if (!Auth::check()) return

view('index')->with('data', ['page' =>
'index']);

↪→

↪→

24 $tests = Test::all();
25 $testsIdName = $tests->pluck('name', 'id');
26 $testsComplited = $tests->mapWithKeys(function

($item, $key) {↪→
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27 if (json_decode($item->userComplited) ==
null) return [$item['id'] => 'false'];↪→

28 if (in_array(Auth::id(),
json_decode($item->userComplited))) {↪→

29 return [$item['id'] => 'true'];
30 } else {
31 return [$item['id'] => 'false'];
32 }
33 });
34

35 return view('listOfLevels', ['data' =>
['levelData' => $tests, 'complited' =>
$testsComplited]]);

↪→

↪→

36 }
37 ?>
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Листинг 8 Создание формы создания и редактирования теста
1 <?php
2

3 namespace App\Orchid\Screens\Tests;
4

5 use App\Models\Test;
6 use Illuminate\Support\Facades\Storage;
7 use Illuminate\Support\Str;
8 use Orchid\Platform\Models\User;
9 use Orchid\Screen\Actions\Button;
10 use Orchid\Screen\Actions\DropDown;
11 use Orchid\Screen\Actions\Link;
12 use Orchid\Screen\Actions\ModalToggle;
13 use Orchid\Screen\Fields\CheckBox;
14 use Orchid\Screen\Fields\Input;
15 use Orchid\Screen\Fields\Matrix;
16 use Orchid\Screen\Fields\Quill;
17 use Orchid\Screen\Fields\SimpleMDE;
18 use Orchid\Screen\Layouts\Modal;
19 use Orchid\Screen\Repository;
20 use Orchid\Screen\Screen;
21 use Orchid\Screen\TD;
22 use Orchid\Support\Facades\Layout;
23 use Orchid\Support\Facades\Toast;
24 use Illuminate\Http\Request;
25

26 class TestsScreen extends Screen
27 {
28 /**
29 * Query data.
30 *
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31 * @return array
32 */
33 public function query(): iterable
34 {
35 return [
36 'tests' => Test::all(),
37 ];
38 }
39

40 /**
41 * Display header name.
42 *
43 * @return string|null
44 */
45 public function name(): ?string
46 {
47 return 'Тесты';
48 }
49

50 /**
51 * Button commands.
52 *
53 * @return \Orchid\Screen\Action[]
54 */
55 public function commandBar(): iterable
56 {
57 return [
58 ModalToggle::make('Новый тест')
59 ->modal('createTest')
60 ->icon('brush')
61 ->method('createTest')
62 ];
63 }
64



44

65 /**
66 * Сохранение теста в БД
67 */
68 public function createTest(Request $request): void

{↪→

69 $help = $request->needHelp === '1';
70 if ($help) {
71 // Если ручная проверка, то мы не собираем

правильные и неправильные ответы↪→

72 $correct[] = [];
73 $incorrect[] = [];
74 } else {
75

76 //матрица ответов
77 $matrix = $request->matrix;
78 //проверяем, если правильный, то в массив с

правильными↪→

79 foreach ($matrix as $line) {
80 if ($line['correct'] === '1') $correct[]

= $line['answers']; else
$incorrect[] = $line['answers'];

↪→

↪→

81 }
82 }
83

84 // Отправляем тест в БД
85 Test::create([
86 'name' => $request->name,
87 'brefing' => $request->brefing,
88 'question' => $request->question,
89 'incorrect_answers' =>

json_encode($incorrect),↪→

90 'correct_answers' =>
json_encode($correct),↪→

91 'points' => $request->points,
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92 'needHelp' => $help,
93 ]);
94 Toast::info('Добавили тест!');
95 }
96

97 /**
98 * Изменение теста в БД
99 */
100 public function editTest(Request $request, Test

$test): void {↪→

101 // Отправляем тест в БД
102 if ($request->test['newAnswers']){
103 $help = $request->test['needHelp'] === '1';
104 if ($help) {
105 // Если ручная проверка, то мы не собираем

правильные и неправильные ответы↪→

106 $correct[] = [];
107 $incorrect[] = [];
108 } else {
109 //матрица ответов
110 $matrix = $request->test['matrix'];
111 //проверяем, если правильный, то в

массив с правильными↪→

112 foreach ($matrix as $line) {
113 if ($line['correct'] === '1')

$correct[] = $line['answers'];
else $incorrect[] =
$line['answers'];

↪→

↪→

↪→

114 }
115 $updateTest = [
116 'name' =>

$request->test['name'],↪→

117 'brefing' =>
$request->test['brefing'],↪→
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118 'question' =>
$request->test['question'],↪→

119 'incorrect_answers' =>
json_encode($incorrect),↪→

120 'correct_answers' =>
json_encode($correct),↪→

121 'points' =>
$request->test['points'],↪→

122 'needHelp' =>
$request->test['needHelp'],↪→

123 ];
124 Test::find($request->input('test.id'))-

>update($updateTest);↪→

125 Toast::info('Тест изменен...');
126 }
127 } else {
128 $updateTest = [
129 'name' =>

$request->test['name'],↪→

130 'brefing' =>
$request->test['brefing'],↪→

131 'question' =>
$request->test['question'],↪→

132 'points' =>
$request->test['points'],↪→

133 'needHelp' =>
$request->test['needHelp'],↪→

134 ];
135 Test::find($request->input('test.id'))-

>update($updateTest);↪→

136 Toast::info('Тест изменен...');
137 }
138 }
139
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140

141 /**
142 * Удаление теста
143 * @param id

144 */
145 public function deleteTest($id): void
146 {
147 $test = Test::find($id);
148 $test->delete();
149 }
150

151 public function asyncGetTest(Test $test): array
152 {
153 return [
154 'test' => Test::find($test->id),
155 ];
156 }
157

158 /**
159 * Views.
160 *
161 * @return \Orchid\Screen\Layout[]|string[]
162 */
163 public function layout(): iterable
164 {
165 return [
166 Layout::modal('createTest', Layout::rows([
167 Input::make('name')->required()-

>title('Название'),↪→

168 SimpleMDE::make('brefing')
169 ->title('Брифинг')
170 ->required()
171 ->popover('Заполнять как текст, будет

отображен в начале уровня'),↪→
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172 SimpleMDE::make('question')
173 ->required()
174 ->title('Вопрос'),
175 CheckBox::make('needHelp')->title('Ответ

в виде файла')->sendTrueOrFalse(),↪→

176 Matrix::make('matrix')
177 ->columns([
178 'Ответ' => 'answers',
179 'Правильный' => 'correct',
180 ])
181 ->required()
182 ->fields([
183 'answers' => Input::make(),
184 'correct' => CheckBox::make()-

>sendTrueOrFalse(),↪→

185 ]),
186 Input::make('points')->required()-

>title('Количество очков за
тест'),

↪→

↪→

187 ]))->title('Создаем тест')
188 ->applyButton('Создать')
189 ->closeButton('Закрыть')
190 ->size(Modal::SIZE_LG),
191

192 Layout::modal('editTest', Layout::rows([
193 Input::make('test.id')->type('hidden'),
194 Input::make('test.name')->required()-

>title('Название'),↪→

195 SimpleMDE::make('test.brefing')
196 ->title('Брифинг')
197 ->popover('Заполнять как текст, будет

отображен в начале уровня'),↪→

198 SimpleMDE::make('test.question')
199 ->title('Вопрос'),
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200 CheckBox::make('test.needHelp')-
>title('Ответ в виде
файла')->sendTrueOrFalse()-
>disabled(),

↪→

↪→

↪→

201 CheckBox::make('test.newAnswers')-
>title('Использовать новые
варианты
ответов')->sendTrueOrFalse(),

↪→

↪→

↪→

202 Matrix::make('test.matrix')
203 ->columns([
204 'Ответ' => 'answers',
205 'Правильный' => 'correct',
206 ])
207 ->required()
208 ->fields([
209 'answers' => Input::make(),
210 'correct' => CheckBox::make()-

>sendTrueOrFalse(),↪→

211 ]),
212 Input::make('test.points')->required()-

>title('Количество очков за
тест'),

↪→

↪→

213 ]))->title('Редактируем тест')
214 ->applyButton('Изменить')
215 ->closeButton('Закрыть')
216 ->size(Modal::SIZE_LG)
217 ->async('asyncGetTest'),
218

219 Layout::table('tests', [
220 TD::make('id', 'ID'),
221 TD::make('name', 'Название')
222 ->width('450'),
223 TD::make('points', 'Количество очков за

тест')↪→
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224 ->width('350'),
225 TD::make('needHelp', 'Ручная

проверка')->render(function (Test
$test) {

↪→

↪→

226 if ($test->needHelp) return '�';
227 else return '�';
228 }),
229

230 TD::make(__('Actions'))
231 ->align(TD::ALIGN_CENTER)
232 ->width('100px')
233 ->render(function (Test $test) {
234 return DropDown::make()
235 ->icon('options-vertical')
236 ->list([
237 Button::make('Удалить')
238 ->icon('trash')
239 ->confirm(__('Once

the account is
deleted, all
of its
resources and
data will be
permanently
deleted.
Before
deleting your
account,
please
download any
data or
information
that you wish
to retain.'))

↪→

↪→

↪→

↪→

↪→

↪→

↪→

↪→

↪→

↪→

↪→

↪→

↪→

↪→

↪→

↪→
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240 ->method('deleteTest',
[↪→

241 'id' => $test->id,
242 ]),
243

ModalToggle::make('Редактировать')↪→

244 ->modal('editTest')
245 ->icon('wrench')
246 ->method('editTest')
247 ->asyncParameters([
248 'test' => $test->id,
249 ])
250 ]);
251 }),
252 ]),
253 ];
254 }
255 }
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Листинг 9 Модальное окно таблицы лидеров
1 <template>
2 <div class=”page-content leaderboard”>
3 <nav-menu></nav-menu>
4

5 <div class=”leaderboard-wrapper”>
6 <span class=”leaderboard-title”>Таблица

лидеров</span>↪→

7

8 <div class=”leaderboard__content”
v-for=”(user, index) in
this.data.leaderboard” :key=”user.name”>

↪→

↪→

9 <div v-if=”user.id != 1”
class=”leaderboard__circle”>↪→

10 <div class=”leaderboard__circle-text”
v-html=”index+1”>↪→

11 </div>
12 </div>
13 <div v-if=”user.id != 1”

class=”leaderboard__card”>↪→

14 <div></div>
15 <div class=”leaderboard__card-name”

v-html=”user.name”>↪→

16 </div>
17 <div class=”leaderboard__card-points”

v-html=”user.points”>↪→

18 </div>
19 </div>
20 </div>
21 </div>
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22 <img class=”leaderboard__cat”
src=”/images/theory-cat.svg” alt=”а котека то
нет”>

↪→

↪→

23 </div>
24 </template>
25

26 <script>
27 import NavMenu from ”./partials/Navmenu”;
28 export default {
29 name: ”LeaderBoardComponent”,
30 components: {NavMenu},
31 props: {
32 data: Object,
33 },
34 data: () => {
35 return {
36 csrf: document.querySelector('meta[name=”csrf-

token”]').getAttribute('content'),↪→

37 leaderboard: '',
38 }
39 }
40 }
41 </script>
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