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Предметная область

Словарный запас – один из показателей уровня владения 
языком. 

Тренировка слов – упражнение, направленное на 
запоминание новых слов и постепенное расширение 
словарного запаса без риска забыть слово на следующий 
день.

1000 слов позволяет понять около 80 % повседневных 
разговоров.

3000 слов позволяют понять около 95 % большинства 
обычных текстов. Круг повседневных тем расширяется: 
можно обсуждать бытовые и рабочие вопросы, понять 
общие идеи и концепции большинства статей.

5000 слов позволяют понять около 98 % большинства 
обычных текстов. Уровень позволяет комфортно жить и 
работать в языковой среде.

10000 слов –вершина изучения языка, близок к уровню 
образованного носителя.
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Цели и задачи

Цель ВКР:

• Разработать веб приложение для тренировки лексики иностранных языков.

Задачи:

• 1. Выбрать инструментарий и провести предварительное планирование

• 2. Спроектировать архитектуру приложения и структуру базы данных.

• 4. Разработать backend часть приложения на ASP.NET Core.

• 5. Разработать frontend часть приложения в виде html страниц.

• 6. Провести тестирование.
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Требования

Приложение должно обеспечивать следующую функциональность:

• Авторизация и аутентификация

• Масштабируемость

• Легкость поддержки

• Получение списка тренировок

• Создание и редактирование карточек и наборов карточек

• Прохождение тренировок авторизованным пользователем

• Получение статистики по пройденным тренировкам

• Логирование запросов
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Архитектура
Слой Сущности
Класс карточка

Слой Сценарии
Создание, удаление, редактирование 
карточки. Нет привязки к конкретной 
базе данных, есть интерфейс.

Слой Интерфейс-Адаптеры
Контроллеры Web API, работа с БД, 
работа с аутентификацией.

Слой Фреймворки и драйверы
База данных, клиентское приложение

Пересечение слоёв (от контроллеров 
через сценарии к представлениям)
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Архитектура
Используем классическую 3-х уровневую архитектуру
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База данных

ORM – EF Core. (Code-First)

СУБД –SQLServer.

Таблицы: Users, Cards, Sets, Trainings, 
Questions, Answers, Results.
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Аутентификация и авторизация

Используем фреймворк IdentityServer4 для ASP.NET Core 
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Работа с сущностью карточки
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Работа с сущностью набора
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Работа с сущностью Тренировки
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Работа с сущностью вопроса
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Работа с сущностью ответа
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Работа по генерации статистики
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Frontend
Особенность приложения в том , что 
пользователь самостоятельно заполняет базу 
данных приложения через карточку,  добавляя 
к словам изображения их расшифровывающие, 
и в дальнейшем изучать иностранные слова 
посредством упражнения где нужно правильно 
угадать название картинки на иностранном 
языке.

(  Страницы временно не доступны)
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В качестве Frontend части приложения используются статические страницы (HTML+CSS+JS)



Swagger

Для документации API

Используется библиотека

Nswag

По пути/swagger

вводиться UI для Swagger
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Логирование

Tail Blazer 

Serilog

Логи выводятся в файл и  в консоль
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GitHuB

Исходный код приложения располагается по адресу

https://github.com/PaavoBukin/LangTR
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Тестирование

На API написаны функциональные 
тесты.

Все тесты стабильно выполняются.

Test Explorer M VS

Идеально когда тестами покрыто 
около 80% функциональности
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Заключение

Задачи:

• 1. Разработана структура базы данных для хранения данных.

• 2. Разработана backend часть приложения на ASP.NET Core.

• 3. Разработана frontend часть приложения в виде html страниц.

• 4. Проведено тестирование.

Веб-приложение для тренировки словарного запаса иностранного языка подготовленно.
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