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Введение 

На сегодняшний день информация 

предоставляется в цифровом виде и старые методы 

передачи информации устаревают. И дверные 

таблички, которые используются для передачи 

информации, так же устаревают. Поэтому задачей 
данной работы была перенести данные таблички в 

цифровой вид, которые будут отображаться на 

интерактивном дисплее. 

Разработка такой системы позволит 

сотрудникам увеличить информативность о своих 

личных аудиториях. Что под этим 

подразумевается. Вместо обычных ФИО и 

должности сотрудника, которые выведены на 

обычных табличках, интерактивные дисплеи будут 

отображать номер аудитории, его ФИО и 

должность, текущий статус, время и название 

отдела/кафедры, в которой находится аудитория. 

Цель работы 

Целью работы является – разработка 

информационной системы, отображающей 

информацию о кабинете преподавателя в режиме 

реального времени. Данная система должна 

отображать следующие данные: номер кабинета, 

ФИО преподавателя, его должность, текущий 

статус занятости (занят, свободен, перерыв, нет на 

месте). Так же для дополнительной 

информативности, под текущем статусом будет 

отображаться дополнительная информация к 
текущему статусу. 

Данный вариант информирования облегчит 

ориентирование для просителей и отбросит 

излишний поиск нужного им человека. 

Реализация технической части будет 

организовано на встраиваемых мини-компьютерах 

Raspberry Pi и дисплеи диагональю 5-7”. 

Программная часть реализующая вывод 

необходимой информации и интерфейса для 

работы с ним реализуется на языках 

программирования PHP и JavaScript, с 

применением веб-технологий HMTL и CSS. 

Архитектура информационной системы 

Выбор архитектуры для данного проекта будет 

основан на разработке веб-интерфейса, что 

позволит использовать мини-компьютеры в 

качестве сверхтонких клиентов, представляющих 

собой простой веб-браузер. Идея разработки 

приложения для Raspberry Pi посчиталась 

нерациональной. Серверная часть предоставлена 

университетом, который предоставляет нужные 

данные для работы и отображения на клиенте.  

Так как территориальная разбросанность не 

позволит вносить изменения в код программы на 

тонких клиентах, что существенно усложнит их 

администрирование и настройку. При наличии на 

конечных клиентах только программы-браузера, 

необходимо настраивать только параметры 
подключения к сети, а настройка содержимого 

контента будет настраиваться с пользовательского 

веб-интерфейса с ПК. На схеме (рисунок 1) 

показана работа всей схемы от запроса клиента-

пользователя до вывода информации на 

интерактивный дисплей аудитории. 

 
Рис. 1. Схема запроса 

Основа программной реализации составляет 

реализация страницы авторизации, где вводятся 

логин, пароль и номер аудитории, в которой 

находится пользователь. 

Запрос на вход в личный кабинет формируется 

на клиентском компьютере и содержит вводимые 

данные пользователем. Данный запрос 

осуществляется через API. Синхронизация 

отображаемой информации между интерактивным 

дисплеем и веб-интерфейсом осуществляется через 
запрос ID аудитории по его номеру, который 

присвоен этому устройству. 

Формат веб-интерфейса 

Данный веб-интерфейс состоит из нескольких 

страниц, первая страница – страница авторизации, 

вторая – страница управления/обновления 

информации на дисплее, третья – страница, 

которая отображается на дисплее. 

Первая страница содержит 3 атрибута: логин, 

пароль, номер аудитории. Авторизация требует 

ввод всех атрибутов, первые два позволяют 

идентифицировать пользователя, третий позволит 
определить ID аудитории для дальнейшей 

синхронизации. 

Вторая страница, страница 

управления/обновления, содержит следующие 

атрибуты: заголовок, он же является подробной 

информацией пользователя, атрибут статуса, 

атрибут дополнительной информации и ссылка для 

перехода на страницу, которая дублирует 

страницу, которая отображается на дисплее. 

Данная ссылка позволит пользователю отследить, 

как выводится введенная им информация на 
дисплее. 

Третья страница содержит «макет» 

классической таблички, на котором содержится вся 
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информация. Макет содержит следующие 

элементы, номер аудитории, отдел/кафедра в 

котором находится, текущее время, ФИО 

пользователя и его должность, статус с 

дополнительной информацией. Дополнительная 

информация поясняет тот или иной статус, 

выбранный пользователем, и вводится в текстовое 
поле. 

Программная реализация 

Как упоминалось раньше, система включает в 

себя авторизацию пользователя, следовательно, 

программная реализация включает написания 

простой системы авторизации и системы 

управления отображаемой информации. 

Для создания данной системы, были 

поставлены следующие этапы: 

 Создание информационной базы данных 

для хранения данных пользователя и информации 
об аудитории; 

 Создание страниц пользователя; 

 Создание макета для дисплея; 

 Формирование результата, оформления 

полученной системы в виде веб-страниц. 

Первый этап. БД создавалось с помощью 

MySQL на локальной машине. В роли локального 

сервера была использована утилита Denwer. 

В созданной БД были созданы 2 таблицы, 

первая таблица с именем users. В ней будут 

храниться данные о пользователях со следующими 
атрибутами таблицы: ID, name, password, info. 

Вторая таблица – class, хранит данные об 

аудиториях со следующими атрибутами: ID, class, 

info. 

Второй этап. Для создания данных страниц 

требовалось написать логику обработки данных 

пользователя при авторизации, ее дальнейшую 

работу, а также подключение к рабочей БД. 

Данный функционал реализовывался на языке 

программирования PHP. 

Страница авторизации создалась с 
использованием метода передачи данных POST. 

Данный метод был выбран из-за того, что он 

предрасположен для передачи больших объемов 

данных при обработке больших форм. 

Для работы с личным кабинетом необходим 

учет сессий. Сессии в PHP представляет собой 

различные способы хранения данных для 

дальнейшего доступа к ним. В сессию будут 

записаны данные пользователя, с БД после 

регистрации.  

Странице управления/обновления так же 

требуется работа сессии для заполнения заголовка 
страницы, то есть обозначить, то что пользователь 

точно зашел под своим логином и паролем. 

Элементы «статус» и «дополнительная 

информация» передаются методом POST по 

нажатию кнопки и так же передаются в глобальный 

массив. 

Предусмотрена кнопка «обновить» и «выход». 

«Обновить» обновляет всю введенную 

информацию пользователем на макете. «Выход» 

закрывает все соединения с БД, удаляет сессию и 

перенаправляет на главную авторизации. 

Третий этап. Макет страницы создавался на 

основе созданного изображения, которое 

накладывался как фон таблицы. Данный способ 

создания упрощает оформление, если бы 
создавался отельный фон для каждой ячейки 

таблицы. 

На рисунке 2 показан пример создания фона. 

 
Рис. 2. Пример фона 

Четвертый этап. Формирование результата на 

всех созданных таблицах осуществлялось с 

помощью написания отдельных веб-страниц, 

написанные на языке HTML с использованием 

каскадных таблиц стилей (CSS). Чтобы повысить 

качество отображаемого контента, был подключен 

фреймворк Bootstrap, который является свободным 
набором инструментов для создания сайтов и веб-

приложения, кнопок, меток, блоков навигации и 

прочих компонентов веб-интерфейса, включая 

JavaScript-расширения. С его помощью были 

оформлены созданные формы, начертания 

шрифтов и оформления кнопок. 

Написанные PHP-программы, загружаются в 

отдельно выделенный стационарный 

промежуточный веб-сервер. В то время как на 

микрокомпьютерах Raspberry Pi требуется 

запустить только лишь веб-браузер, формирующий 

запрос к промежуточному веб серверу, и 
отображающий ответ на дисплее. Доступ в 

интернет микрокомпьютеров Raspberry Pi может 

быть реализован либо через wi-fi, либо через LAN-

кабель. Выбор варианта подключения 

основывается на доступности конкретной 

технологии возле каждой аудитории. 

Заключение 

В настоящий момент ведется тестовая 

эксплуатация разработанных компонентов, 

исправления работы в функционале системы и 

адаптация содержимого к маленьким дисплеям 
(диагональ которых составляет 7 дюймов) с низким 

разрешением.  
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