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Объектом автоматизации в рамках данной выпускной квалификационной 

работы стал процесс подготовки отчетной документации о преступлениях, об 

административных правонарушениях, о происшествиях в ОМВД РФ по ЗГО и 

подчиненных отделах, а также анализ и прогнозирование криминогенной 

обстановки на территории Златоустовского городского округа. 

Результатом выпускной работы стала готовая к внедрению 

автоматизированная система учета и прогнозирования преступлений и 

правонарушений, пояснительная записка и эксплуатационная документация. 

Пояснительная записка содержит введение, четыре главы, заключение и 

приложение. 

Во введении раскрывается актуальность разработки по выбранному 

направлению, ставится проблема, цель и задачи. 

В первой главе проводится анализ предметной области и рассматриваются 

основные требования к функциям системы. 

Во второй главе описан процесс проектирования и обоснование выбранных 

методов и средств разработки. 

В третьей главе описывается реализация автоматизированной системы, 

тестирование и отладка. 

В четвертой главе описана работа системы. 

Заключение посвящено основным выводам и результатам разработки. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Внедрение в оперативно-служебную деятельность органов внутренних дел 

(далее ОВД) современных информационных технологий и систем является 

одной из эффективных мер адекватного противодействия криминальным 

процессам и повышения качества работы сотрудников. 

Прошедшее в 2011 году реформирование системы Министерства внутренних 

дел Российской Федерации придало мощный импульс внедрению современных 

информационных и телекоммуникационных технологий в работу ОВД. Данный 

принцип закреплен в нормах Федерального закона “О полиции”, причем не на 

уровне декларации, а как обязанность каждого сотрудника органов внутренних 

дел использовать в своей повседневной деятельности достижения науки и 

техники, информационные системы, средства связи, а также современную 

информационно-телекоммуникационную инфраструктуру. 

За последние пять лет Министерством проведена значительная работа по 

развитию информационной инфраструктуры. Создана единая информационно-

телекоммуникационная система (ЕИТКС), в которую заложены основы 

ведомственной инфраструктуры, и обеспечен базовый уровень технического 

оснащения подразделений органов внутренних дел Российской Федерации. 

В результате была сформирована интегрированная мультисервисная 

телекоммуникационная система органов внутренних дел, к которой подключено 

около 6,2 тыс. узлов связи подразделений системы МВД России (53,4% от 

общего количества). 

Благодаря внедрению ЕИТКС создан базис для реализации в рамках ЕИТКС 

ОВД единого информационно-телекоммуникационного пространства ОВД. На 

базе ЕИТКС внедряются различные информационные и автоматизированные 

банки данных. 

Автоматизированная система учета и прогнозирования преступлений и 

правонарушений (далее автоматизированная система) должна стать единым 
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источником информации для сотрудников подразделений ОМВД России по 

Златоустовскому городскому округу (далее ОМВД РФ по ЗГО), в первую 

очередь дежурных частей и штаба, служить для организации электронного 

взаимодействия между ними с разграничением прав доступа к информационным 

ресурсам. Также система должна обеспечить повышение оперативности в работе 

за счет более быстрой и точной подготовки отчетов и поиска необходимой 

информации. Кроме этого использование автоматизированной системы будет 

способствовать повышению эффективности принимаемых решений за счет 

прогнозирования возможных преступлений и правонарушений в будущем на 

территории Златоустовского городского округа. 

Целью создания системы является  предупреждение преступлений, 

правонарушений, происшествий, повышение раскрываемости по «горячим 

следам», повышение уровня общественной и личной безопасности граждан, 

снижение уровня криминальной активности, а также повышение оперативности 

работы дежурных частей и штабных подразделений ОМВД РФ по ЗГО.    

Автоматизированная система предназначена для применения в дежурных 

частях, штабных и других подразделениях ОМВД РФ по ЗГО и подчиненных 

отделах.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

11 220400.2016.242 ПЗ ВКР 

1 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Обзор предметной области 

1.1.1 Общая характеристика системы Министерства внутренних дел 

Российской Федерации  

Министерство внутренних дел Российской Федерации (далее МВД РФ) 

является федеральным органом исполнительной власти – федеральным 

министерством, возглавляющим составляющие его систему органы внутренних 

дел и иные подразделения. 

Основными задачами, для решения которых предназначена система МВД РФ 

в целом и ОМВД РФ по ЗГО в частности являются: 

- обеспечение в пределах своих полномочий защиты прав и свобод человека и 

гражданина; 

- организация и осуществление в пределах своих полномочий 

предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений, а также предупреждения и пресечения административных 

правонарушений; 

- обеспечение охраны общественного порядка; 

- обеспечение безопасности дорожного движения; 

- организация и осуществление государственного контроля за оборотом 

оружия; 

- организация и осуществление в соответствии с законодательством 

Российской Федерации государственной охраны имущества (включая особо 

важные и режимные объекты, важные государственные объекты) и организаций. 

Кроме непосредственного выполнения перечисленных задач на федеральном 

уровне, МВД РФ решает такие задачи, как: 

- управление и организация деятельности по решению перечисленных задач 

подчиненных органов внутренних дел и внутренних войск; 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

12 220400.2016.242 ПЗ ВКР 

- разработка общей стратегии государственной политики, совершенствование 

нормативно-правового регулирования в сфере внутренних дел; 

- разработка общей стратегии государственной политики в сфере миграции; 

- координация и контроль деятельности подведомственной ему Федеральной 

миграционной службы РФ [3, с. 300]. 

Основными функциями, возлагаемыми на МВД РФ и составляющие его 

систему органы и подразделения, являются: 

а) анализ и прогнозирование состояния правопорядка, общественной 

безопасности и миграционных процессов и формирование в соответствии с этим 

основных направлений государственной политики; 

б) разработка и представление в установленном порядке Президенту РФ и в 

Правительство РФ проектов законов, актов Президента РФ и Правительства РФ, 

а также подготовка других документов, по которым требуется решение 

президента РФ или Правительства РФ, по вопросам, относящимся к сфере 

внутренних дел; 

в) принятие на основании и во исполнение Конституции РФ, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов Президента РФ и 

нормативных правовых актов Правительства РФ по вопросам, относящимся к 

сфере внутренних дел; 

г) обобщение практики применения законодательства РФ и проведение 

анализа реализации государственной политики в сфере внутренних дел, 

разработка на этой основе мер по совершенствованию деятельности органов 

внутренних дел и внутренних войск по выполняемым видам 

правоохранительной деятельности; 

д) участие в формировании федеральных целевых программ в сфере 

внутренних дел; 

е) осуществление в соответствии с законодательством РФ: 

- оперативно-розыскной деятельности; 

- производства дознания и предварительного следствия по уголовным делам; 
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- экспертно-криминалистической деятельности; 

- розыска лиц и похищенного имущества; 

- контроля за оборотом гражданского и служебного оружия, за сохранностью 

и технических состоянием боевого ручного стрелкового оружия, находящегося 

во временном пользовании у юридических лиц с особыми уставными задачами, а 

также за соблюдением указанными юридическими лицами законодательства 

Российской Федерации об оружии; 

- выдачи гражданам и организациям лицензий на приобретение оружия и 

патронов к нему, разрешений на хранение, ношение и использование оружия, 

патронов и боеприпасов к нему, а также на их транспортирование, перевозку, 

ввоз на территорию и вывоз с территории Российской Федерации; 

- лицензирования отдельных видов деятельности; 

- выдачи разрешений на приобретение, хранение, перевозку автомобильным, 

морским и речным транспортом взрывчатых материалов промышленного 

назначения, а также на их транзит в случае перевозки указанными видами 

транспорта; 

- контроля частной детективной и охранной деятельности на территории РФ, 

а также деятельности ведомственной охраны; 

ж) участие в формировании и реализации основных направлений 

обеспечения безопасности дорожного движения, разработка и проведение 

мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и 

снижению тяжести их последствий; организация и осуществление в 

соответствии с законодательством РФ специальных контрольных, надзорных и 

разрешительных функций в области обеспечения безопасности дорожного 

движения; 

з) обеспечение охраны особо важных режимных объектов, важных 

государственных объектов и специальных грузов, объектов на коммуникациях, 

объектов, подлежащих обязательной охране органами внутренних дел, а также 

охраны имущества физических и юридических лиц по договорам; обеспечение 
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совместно с ФСБ РФ охраны дипломатических представительств и консульских 

учреждений на территории РФ; 

и) осуществление производства по делам об административных 

правонарушениях, отнесенных к компетенции органов внутренних дел и 

внутренних войск; 

к) обеспечение в соответствии с законодательством РФ государственной 

защиты судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих 

органов, безопасности участников уголовного судопроизводства и их близких; 

л) разработка и проведение мероприятий по совершенствованию охраны 

общественного порядка на территории РФ; 

м) обеспечение в соответствии с законодательством РФ проведения 

государственной дактилоскопической регистрации; 

н) участие в обеспечении режима чрезвычайного положения и режима 

военного положения в случае их введения на территории РФ или в ее отдельных 

местностях, а также в проведении мероприятий военного времени и 

мероприятий в рамках единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций [3, с. 302].  

1.1.2 Структура системы МВД 

В соответствии со структурой федеральных органов исполнительной власти, 

утвержденной Указом Президента РФ от 12.05.2008 г. № 794, МВД РФ 

относится к числу федеральных органов исполнительной власти, руководство 

деятельностью которых осуществляется непосредственно Президентом РФ. 

Внутренние войска МВД РФ и органы внутренних дел составляют две 

основные ветви элементов системы. Рассмотрим подробнее систему ОВД, в 

которую структурно входит ОМВД РФ по Златоустовскому городскому округу и 

подчиненные отделы. 

ОВД образуют самостоятельную систему органов, в которую, помимо 

собственно МВД РФ (его центрального аппарата), как возглавляющего эту 
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систему центрального органа внутренних дел, входят его территориальные 

органы, а именно: 

- на межрегиональном уровне – управления министерства внутренних дел на 

железнодорожном, водном и воздушном транспорте, управления министерства 

внутренних дел в закрытых административно-территориальных образованиях, на 

особо важных и режимных объектах; 

- на региональном уровне – министерства внутренних дел, главные 

управления, управления министерства внутренних дел по субъектам РФ; 

- на районном уровне – управления, отделы министерства внутренних дел по 

районам, городам и иным муниципальным образованиям, в том числе по 

нескольким муниципальным образованиям [3, c.304]. 

ОМВД РФ по ЗГО и его подчиненные отделы полиции (далее ОП) «Горный» 

и «Новозлатоустовский» относятся к ОВД на районном уровне. Их структура 

представлена на риунке 1.1.  

В зону обслуживания ОМВД РФ по ЗГО входят следующие населенные 

пункты: г. Златоуст, с. Куваши, пос. Плотинка, пос. Салган, пос. Таганай, пос. 

Тайнак, пос. Тундуш, пос. Центральный, пос. Южный. 
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Рисунок 1.1 – Структурная схема ОМВД РФ по ЗГО, ОП «Горный» и ОП 

«Новозлатоустовский» 
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На рисунке 1.1 приведены следующие сокращения:   

ГИБДД – государственная инспекция безопасности дорожного движения; 

ГТО – группа тылового обеспечения; 

ДПС – дорожно-постовая служба; 

ИАЗ – исполнение административного законодательства; 

ИВС – изолятор временного содержания; 

ЛРР – лицензионно-разрешительная работа; 

НСДЧ – начальник смены дежурной части; 

ОД – отдел дознания; 

ОДиР – отдел делопроизводства и режима; 

ООП – охрана общественного порядка; 

ОР – оперативная работа; 

ОРОКПО – отдельная рота охраны и конвоирования подозреваемых и 

обвиняемых; 

ОУР – отдел уголовного розыска; 

ОЭБиПК – отдел экономической безопасности и противодействия 

коррупции; 

ПДН – по делам несовершеннолетних;  

ППС – патрульно постовая служба; 

РЛС – работа с личным составом; 

РЭО - регистрационно-экзаменационный отдел; 

СО – следственный отдел; 

УУП – участковые уполномоченные полиции; 

ФЭО – финансово-экономический отдел; 

Проектируемая система предназначена главным образом для сотрудников 

дежурных частей ОМВД РФ по ЗГО, ОП «Горный» и «Новозлатоустовский», а 

также сотрудников штаба ОМВД РФ по ЗГО, ОП «Горный» и 

«Новозлатоустовский». Рассмотрим более подробно работу данных 

подразделений. 
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1.1.3 Дежурные части ОМВД РФ по ЗГО и подчиненных отделов 

Дежурная часть – структурное подразделение, на которое возложены 

функции оперативного управления в ОВД. 

Основные задачи, которые возложены на дежурные части ОМВД РФ по ЗГО 

и подчиненные отделы: 

- непрерывный круглосуточный сбор, обработка и передача информации об 

оперативной обстановке; 

- прием, регистрация и разрешение сообщений (заявлений) о преступлениях, 

об административных правонарушениях, о происшествиях; 

- непрерывное управление силами и средствами ОВД, немедленное принятие 

мер к раскрытию преступлений по «горячим следам»; 

- безотлагательная организация действий по обеспечению общественного 

порядка, ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных 

ситуаций и происшествий; 

- организация разбирательства с гражданами, доставленными в ОВД; 

- контроль за состоянием охраны помещений, обороны здания ОВД и 

прилегающей к нему территории, его противопожарной безопасностью, 

обеспечение сохранности служебных документов, оружия, боеприпасов, 

специальных средств и другого вверенного имущества. 

Структурная схема дежурной части в соответствии со штатным расписанием 

ОМВД РФ по ЗГО представлена на рисунке 1.2. 

 
Рисунок 1.2 – Структурная схема дежурной части ОМВД РФ по ЗГО и 

подчиненных отделов 
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1.1.4 Штаб ОМВД РФ по ЗГО 

Штаб ОМВД РФ по ЗГО – структурное подразделение, призванное решать 

общесистемные, комплексные задачи, обеспечивать координацию деятельности 

подразделений ОМВД, отделов полиции «Горный» и «Новозлатоустовский», а 

также осуществлять выработку и реализацию единых управленческих решений. 

В структуру Штаба входят (рисунок 1.3): 

- отделение анализа, планирования и контроля; 

- отделение информационного обеспечения. 

 
Рисунок 1.3 – Структурная схема штаба ОМВД РФ по ЗГО 

Основные задачи штаба ОМВД РФ по ЗГО: 

1) организация сбора информации об оперативной обстановке в городе, ее 

изменениях и тенденциях, проведение анализа и оценки полученных данных, 

прогнозирование криминогенной ситуации, разработка на этой основе 

управленческих решений начальника ОМВД РФ по ЗГО и контроль за их 

исполнением.  

2) совершенствование механизма управления отделами полиции «Горный», 

«Новозлатоустовский». 

3) организационно-методическое обеспечение управленческой  деятельности 

подразделений ОМВД РФ по ЗГО. 

4) организация планирования деятельности ОМВД РФ по ЗГО на основе 

обобщения, систематизации и анализа информации, необходимой для 
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разработки планирующих документов. Осуществление контроля за реализацией 

мероприятий плана по оперативно-служебной деятельности. 

5) обеспечение планирования работы и контроль реализации решений 

совещаний при начальнике ОМВД РФ по ЗГО. 

6) организация деятельности подразделений ОМВД РФ по ЗГО, отделов 

полиции «Горный», «Новозлатоустовский»  по укреплению учетно-

регистрационной и статистической дисциплины, обеспечение контроля за ее 

состоянием, своевременностью регистрации заявлений и сообщений о 

преступлениях.  

7) проведение проверок фактического исполнения подразделениями ОМВД 

РФ по ЗГО, отделами полиции «Горный», «Новозлатоустовский», нормативных 

актов ГУ МВД России по Челябинской области, прокуратуры, направленных на 

укрепление учетно-регистрационной дисциплины.   

8) участие совместно с подразделениями ОМВД РФ по ЗГО в проведении 

антитеррористических учений, практических занятий и тренировок.  

9) прием граждан, рассмотрение устных и письменных обращений граждан 

по вопросам деятельности штаба. 

1.1.5 Характеристика и описание объекта автоматизации 

Объектом автоматизации настоящей выпускной квалификационной работы 

является процесс подготовки отчетной документации о преступлениях, об 

административных правонарушениях, о происшествиях в ОМВД РФ по ЗГО и 

подчиненных отделах, а также анализ и прогнозирование криминогенной 

обстановки на территории Златоустовского городского округа. 

Ранее было отмечено, что одной из важнейших задач, которая стоит перед 

дежурной частью является прием от граждан, регистрация и разрешение 

сообщений (заявлений) о преступлениях, об административных 

правонарушениях, о происшествиях.  
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Сообщения (заявления) регистрируются в рукописном виде в Книге учета 

заявлений и сообщений о преступлениях, об административных 

правонарушениях, о происшествиях (далее КУСП). В КУСП заносятся 

следующие сведения: 

- порядковый номер, присвоенный зарегистрированному заявлению 

(сообщению); 

- дата, время и форма поступления заявления (сообщения); 

- данные о сотруднике органов внутренних дел, принявшем заявление 

(сообщение); 

- данные о заявителе; 

- регистрационный номер талона-уведомления, выданного заявителю (в 

случае выдачи); 

- краткое содержание заявления (сообщения); 

- данные о руководителе, которому доложено о заявлении (сообщении) о 

преступлении, об административном правонарушении, о происшествии; 

- результаты работы следственно-оперативной группы, дежурного наряда 

(сотрудника) на месте совершения преступления, административного 

правонарушения, месте происшествия; 

- данные о руководителе, поручившем проверку заявления (сообщения); 

- данные о сотруднике органов внутренних дел, которому поручена проверка 

заявления (сообщения) о преступлении, об административном правонарушении, 

о происшествии, его подпись, дата и время получения; 

- срок проверки, установленный руководителем, и срок, в который 

рассмотрено заявление (сообщение),  данные о должностных лицах, продливших 

срок проверки; 

- результаты рассмотрения заявления (сообщения) [2, с. 8]. 

Обязанности по ведению КУСП и регистрации в ней заявлений и сообщений 

о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях 

возлагаются на оперативного дежурного дежурной части. 
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После регистрации заявлений и сообщений о преступлениях, об 

административных правонарушениях, о происшествиях в КУСП оперативный 

дежурный дежурной части принимает меры неотложного реагирования. 

КУСП является документом строгой отчетности. КУСП оформляется, 

регистрируется и брошюруется в соответствии с Правилами делопроизводства в 

федеральных органах исполнительной власти, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. N 477, а также 

инструкцией по делопроизводству, согласованной с Росархивом. 

По результатам рассмотрения заявлений и сообщений должностным лицом 

принимается одно из следующих решений: 

- о возбуждении уголовного дела; 

- о возбуждении дела об административном правонарушении; 

- об отказе в возбуждении уголовного дела или административного 

правонарушения; 

- о передаче по подследственности в соответствии со статьей 151 УПК, а по 

уголовным делам частного обвинения - в суд в соответствии с частью второй 

статьи 20 УПК. 

- о приобщении заявления (сообщения) о происшествии и материалов его 

проверки к материалам номенклатурного дела, прилагаемого к КУСП; 

- о передаче заявления (сообщения) о происшествии и материалов его 

проверки в иной территориальный орган МВД России по территориальности; 

- о передаче заявления (сообщения) о происшествии или административном 

правонарушении и материалов его проверки на рассмотрение государственного 

органа, органа местного самоуправления, организации или должностного лица, к 

компетенции которых относится решение соответствующих вопросов, по 

подведомственности. 

Если по одному и тому же преступлению, административному 

правонарушению, происшествию поступили два и более заявления (сообщения), 

то в случае подтверждения в результате проверки этого факта, все заявления и 
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сообщения после регистрации в КУСП по решению руководителя ОМВД РФ по 

ЗГО (руководителя подчиненных отделов) приобщаются к первому 

зарегистрированному заявлению (сообщению). О принятом решении делается 

отметка в КУСП и уведомляется заявитель. 

В случае принятия по заявлению (сообщению) о преступлении решения об 

отказе в возбуждении уголовного дела материал проверки этого заявления 

(сообщения) незамедлительно регистрируется в журнале учета материалов, по 

которым вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Материалу проверки присваивается очередной порядковый номер (через дробь): 

номер по КУСП/номер по журналу учета материалов, по которым вынесены 

постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.  

Ведение журнала учета материалов, по которым вынесены постановления об 

отказе в возбуждении уголовного дела, осуществляется в ОМВД РФ по ЗГО 

сотрудниками отделения анализа, планирования и контроля штаба. 

Материалы проверки заявлений и сообщений о преступлениях, по которым 

принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, направляются 

надзирающему прокурору: 

- по письменному запросу прокурора; 

- с мотивированным ходатайством руководителя ОМВД РФ по ЗГО об 

отмене постановления органа дознания, дознавателя об отказе в возбуждении 

уголовного дела. 

При отмене прокурором (руководителем следственного органа) незаконных 

или необоснованных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела 

материалы, возвращенные для проведения дополнительной проверки, 

незамедлительно регистрируются в журнале учета материалов об отказе в 

возбуждении уголовного дела, возвращенных для проведения дополнительной 

проверки. 

Принятые в дежурной части по телефону сообщения, не содержащие 

информацию о преступлении, об административном правонарушении, о 
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происшествии, рассмотрению не подлежат. Такие сообщения приобщаются к 

номенклатурному делу, прилагаемому к КУСП, на основании рапорта 

оперативного дежурного дежурной части по решению руководителя ОМВД РФ 

по ЗГО (руководителя подчиненных отделов) [2, с. 16]. 

Контроль за разрешением заявлений и сообщений о преступлениях, об 

административных правонарушениях, о происшествиях, а также за полнотой 

внесенных сведений в КУСП в ОМВД РФ по ЗГО возлагается на сотрудников 

отделения анализа, планирования и контроля штаба. 

На основании сведений, занесенных в КУСП и сопутствующие журналы 

подготавливаются следующие документы: 

Документы дежурной части: 

- рапорт руководителю ОМВД РФ по ЗГО при приеме и сдаче дежурства 

начальником смены дежурной части; 

- оперативная сводка для ОМВД и прокуратуры; 

- отчет о состоянии правопорядка для органов местной власти; 

- список материалов, по которым не приняты решения; 

- лицевой счет работы дежурной части.  

Документы штаба: 

- отчет по форме 2-Е; 

- отчет по форме 4-Е; 

- список отказных материалов, возвращенных на доработку. 

Важнейшими задачами штаба ОМВД РФ по ЗГО являются организация сбора 

информации об оперативной обстановке в городе, ее изменениях и тенденциях, 

проведение анализа и оценки полученных данных, прогнозирование 

криминогенной ситуации, разработка на этой основе управленческих решений 

руководителей ОМВД и контроль за их исполнением.  

Криминологический прогноз дает возможность представить вероятные 

изменения в состоянии преступности на предстоящий период и на этой основе 
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разработать и осуществить необходимые меры предупредительного характера, 

нейтрализовать или ослабить действие криминогенных факторов. 

При разработке прогнозов применяются следующие методы: 

- моделирования, который заключается в том, что на основе установленных 

зависимостей между криминогенными факторами строится математическая 

модель, позволяющая сделать выводы об ожидаемых изменениях в 

преступности; 

- экспертных оценок, в соответствии с которыми в основу прогноза 

закладывается мнение специалистов, основанное на профессиональном, научном 

и практическом опыте; 

- статистический метод, сущность которой заключается в изучении прошлого 

развития криминальной ситуации и перенесении выявленных при этом 

закономерностей на предстоящий период, в том числе с применением метода 

расчета геометрической средней колебаний динамического ряда [8, с. 63]. 

Полученные в ходе прогноза данные используются руководителями ОМВД 

РФ по ЗГО для принятия решения  о расстановке наружных нарядов, камер 

видеофиксации, проведении тех или иных оперативно-профилактических 

мероприятий и т.д.  

Для наглядного представления существующего порядка приема и 

регистрации сообщений и заявлений построена функциональная модель 

предметной области по методологии IDEF0. Стандарт IDEF0 (ICAM Definition) 

используется для создания функциональной модели, отображающей структуру и 

функции системы, а также потоки информации и материальных объектов, 

связывающие эти функции. 

На рисунке 1.4 представлена контекстная диаграмма верхнего уровня, 

построенная по методологии IDEF0 «Прием и регистрация сообщений и 

заявлений». 
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Рисунок 1.4 – Контекстная диаграмма верхнего уровня, построенная по 

методологии IDEF0 

На рисунке 1.5 представлена функциональная диаграмма декомпозиции, 

построенная по методологии IDEF0 «Прием и регистрация сообщений и 

заявлений», так называемая модель AS-IS (как есть). 

 
Рисунок 1.5 – Функциональная диаграмма декомпозиции AS-IS, построенная 

по методологии IDEF0 
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Для наглядного представления существующего порядка разрешения и 

анализа сообщений и заявлений построена функциональная модель предметной 

области по методологии IDEF0. 

На рисунке 1.6 представлена контекстная диаграмма верхнего уровня, 

построенная по методологии IDEF0 «Разрешение и анализ сообщений 

(заявлений)». 

 
Рисунок 1.6 – Контекстная диаграмма верхнего уровня в стандарте IDEF0 

На рисунке 1.7 представлена функциональная диаграмма декомпозиции, 

построенная по методологии IDEF0 «Разрешение и анализ сообщений 

(заявлений)» - модель AS-IS (как есть). 
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Рисунок 1.7 – Функциональная диаграмма декомпозиции AS-IS, построенная 

по методологии IDEF0 

1.2 Постановка задачи 

1.2.1 Обоснование необходимости и цели использования вычислительной 

техники для решения задачи 

Среднее количество поступивших сообщений и заявлений за дежурные сутки 

в ОМВД РФ по ЗГО колеблется в пределах от 60 до 100. Данные сообщения и 

заявления регистрируются в рукописном виде, поэтому подготовка отчетной 

документации, анализ и прогнозирование криминогенной ситуации на 

основании статистики прошедших периодов в ОМВД РФ по ЗГО являются 

трудоемкими, требующими внимательности от персонала видами деятельности. 

Кроме этого существует проблема обмена информацией, занесенной в КУСП 

между отделами и ОМВД для обобщения и анализа данных и подготовки 

отчетов. Внедрение информационных технологий в эту сферу деятельности 
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позволит повысить оперативность подготовки документации, уровень 

взаимодействия между подразделениями, качественно улучшить анализ и 

прогнозирование криминогенной обстановки.   

Перечень функций, которые планируется автоматизировать: 

- подготовка отчетной документации дежурной части и штаба на основании 

введенных в автоматизированную систему данных;  

- анализ и прогнозирование криминогенной обстановки на территории 

Златоустовского городского округа; 

- оперативный поиск необходимой информации о сообщениях и заявлениях. 

1.2.2 Общая характеристика организации решения задачи на ЭВМ 

Для функционирования автоматизированной системы необходимо 

разграничение доступа по функциональным обязанностям: 

- сотрудники дежурной части – ввод,  редактирование и удаление данных о 

поступившем сообщении или заявлении, ввод и редактирование данных о 

дежурной смене, формирование документов дежурной части, просмотр 

информации о сообщениях или заявлениях, поиск информации о сообщениях и 

заявлениях; 

- сотрудники штаба – ввод и редактирование данных о решении по 

поступившему сообщению или заявлению, просмотр информации о сообщениях 

и заявлениях, просмотр прогноза оперативной обстановки в округе, 

формирование документов штаба, поиск информации о сообщениях и 

заявлениях; 

- администратор – регистрация новых пользователей системы, 

редактирование данных пользователя системы, удаление пользователя системы, 

изменение пароля пользователя системы, просмотр информации о сообщениях и 

заявлениях, поиск информации о сообщениях и заявлениях; 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

30 220400.2016.242 ПЗ ВКР 

- сотрудники остальных подразделений ОМВД РФ по ЗГО - просмотр 

информации о сообщениях и заявлениях, поиск информации о сообщениях и 

заявлениях. 

Для входа в систему всем пользователям необходимо пройти процедуру 

аутентификации. 

Основной источник информации, которая должна заноситься в систему – это 

КУСП и журнал учета материалов, по которым вынесены постановления об 

отказе в возбуждении уголовного дела. Информацию о поступившем сообщении 

или заявлении должен заносить зарегистрированный в системе сотрудник 

дежурной части после регистрации сообщения (заявления) в КУСП. 

Информацию о принятых решениях по сообщению или заявлению должен 

заносить зарегистрированный в системе сотрудник отделения анализа, 

планирования и контроля штаба после принятия этого решения. Регистрацию 

пользователей должен производить администратор системы в порядке, 

определенном руководителем ОМВД РФ по ЗГО. Администратор назначается 

руководителем ОМВД РФ по ЗГО из числа штатных сотрудников. Ввод данных 

в систему должен осуществляться с клавиатуры ПЭВМ в экранную форму. 

Перечень экранных форм для ввода информации: 

- форма ввода или редактирования информации о дежурной смене; 

- форма ввода или редактирования информации о сообщении; 

- форма ввода или редактирования информации о принятом решении; 

- форма ввода или редактирования информации об отказном материале; 

- форма ввода временного промежутка для прогнозирования криминогенной 

обстановки; 

- форма регистрации или редактирования данных о пользователе; 

- форма задания параметров для подготовки отчетов; 

- форма изменения пароля для входа в систему; 

- форма аутентификации при входе в систему. 
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На основании внесенных в систему данных должно производиться 

формирование следующих отчетных документов:  

Документы дежурной части: 

- сведения о результатах работы дежурной смены; 

- оперативная сводка для ОМВД РФ по ЗГО и прокуратуры; 

- оперативная сводка для администрации района; 

- список материалов, по которым не приняты решения; 

- лицевой счет работы дежурной части. 

Документы штаба: 

- отчет по форме 2-Е; 

- отчет по форме 4-Е; 

- список отказных материалов, возвращенных на доработку. 

Отчетные документы должны выводиться на экран монитора в формате PDF.  

Информация о дежурных сменах и сообщениях должна отображаться на 

экране монитора ПЭВМ в виде таблицы.  

Кроме этого на основании статистических данных проектируемая система 

должна формировать прогноз криминогенной обстановки в виде вывода на экран 

возможных противоправных действий с указанием даты, возможного времени 

суток и предполагаемого района совершения этого противоправного действия в 

Златоустовском городском округе, а также вывод на экран рекомендаций по 

расстановке наружных нарядов. 

С помощью диаграммы прецедентов (рисунок 1.8) на языке UML 

(унифицированный язык моделирования) разработана функциональная модель 

автоматизированной системы. Она демонстрирует: 

- общие границы и контекст моделируемой предметной области; 

- общие требования к функциональному поведению проектируемой системы; 

- исходную концептуальную модель системы для ее последующей 

детализации в форме логических и физических моделей. 
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Рисунок 1.8 – Диаграмма прецедентов  

 1.3 Анализ существующих разработок 

На сегодняшний день на рынке программных средств готовые решения, 

подобные проектируемой автоматизированной системе, не представлены. Такие 

узкоспециализированные программные продукты разрабатываются только «под 

заказ» в организациях, занимающихся изготовлением программного 

обеспечения. При этом стоимость данных систем может варьироваться в 

широких диапазонах.  

Примером подобного программного обеспечения может служить 

автоматизированная система АС ДЧ РУВД фирмы ЗАО «НПП Телда», 

разработанная для ОВД Свердловской области. Система имеет следующие 

функции: 
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- заведение по адресным данным заявки («Карточки сообщения о 

происшествии»); 

- контроль отработки заявки на основе автоматизированного поступления 

информации об отработке в карточку;  

- ведение и отслеживание протокола происшествия;  

- автоматическое формирование заранее предопределенных отчетно-учетных 

и статистических документов с информацией о происшествиях с возможностью 

вывода этих документов на печать; 

- поиск карточек сообщений о происшествиях; 

- просмотр справочной информации; 

- вывод информации на печать. 

Данное программное обеспечение необходимо устанавливать как на ПЭВМ 

клиентской части, так и на сервер ОВД.  

В отличие от разрабатываемой автоматизированной системы, система АС ДЧ 

РУВД не имеет функции анализа и прогнозирования возможных преступлений, 

правонарушений и происшествий. Из этого следует, что данная система не 

удовлетворяет требованиям технического задания, в связи с этим целесообразна 

разработка новой автоматизированной системы. 
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2 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 

2.1 Разработка концепции автоматизированной системы 

2.1.1 Цели и задачи 

Целью создания системы является  предупреждение преступлений, 

правонарушений, происшествий, повышение раскрываемости по «горячим 

следам», повышение уровня общественной и личной безопасности граждан, 

снижение уровня криминальной активности, а также повышение оперативности 

работы дежурных частей и штабных подразделений ОМВД РФ по ЗГО.    

Назначение автоматизированной системы: 

 - оперативная подготовка отчетной документации по заявлениям и 

сообщениям о преступлениях, правонарушениях, происшествиях; 

- информационная поддержка дежурных частей, штабных и других 

подразделений ОМВД РФ по ЗГО; 

 - анализ и  прогнозирование преступлений, правонарушений, происшествий; 

- вывод рекомендаций по расстановке наружных нарядов в Златоустовском 

городском округе. 

2.1.2 Изменения в оргструктуре 

Внедрение автоматизированной системы в ОМВД РФ по ЗГО и подчиненные 

отделы не потребует введения новых должностей. Ввод данных должен 

производиться штатными сотрудниками дежурных частей и штаба. 

Минимальное количество персонала, требуемого для работы программы, 

должно составлять: 

- пользователь – не менее 1 сотрудника дежурной смены и не менее 1 

сотрудника штаба;  

- администратор – 1 штатный сотрудник с высшим профильным 

образованием; 
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Пользователи системы должны обладать практическими навыками работы с 

операционной системой. 

Пользователи автоматизированной системы назначаются руководителем 

соответствующего структурного подразделения из числа штатных сотрудников. 

Администратор назначается руководителем ОМВД РФ по ЗГО из числа штатных 

сотрудников. 

2.1.3 Модель TO-BE 

Более совершенная и оптимизированная модель TO-BE (как надо) создана на 

основе AS-IS (как есть) по методологии IDEF0. Она показывает изменения в 

работе подразделений с учетом внедрения автоматизированной системы.  

На рисунке 2.1 представлена контекстная диаграмма верхнего уровня в 

стандарте IDEF0 «Прием и регистрация сообщений и заявлений». 

 
Рисунок 2.1 – Контекстная диаграмма верхнего уровня, разработанная в 

соответствии со стандартом IDEF0 

На рисунке 2.2 представлена функциональная диаграмма TO-BE 

декомпозиции, разработанная в соответствии со стандартом IDEF0 «Прием и 

регистрация сообщений и заявлений».  
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Рисунок 2.2 – Функциональная диаграмма декомпозиции TO-BE, 

разработанная в соответствии со стандартом IDEF0 

На рисунке 2.3 представлена контекстная диаграмма верхнего уровня в 

стандарте IDEF0 «Разрешение и анализ сообщений (заявлений)». 

 
Рисунок 2.3 – Контекстная диаграмма верхнего уровня, разработанная в 

соответствии со стандартом IDEF0 
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На рисунке 2.4 представлена функциональная диаграмма TO-BE 

декомпозиции, разработанная в соответствии со стандартом IDEF0 «Разрешение 

и анализ сообщений (заявлений)». 

 
Рисунок 2.4 – Функциональная диаграмма декомпозиции TO-BE, 

разработанная в соответствии со стандартом IDEF0 

На рисунках 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 представлена логическая модель системы в виде 

диаграммы деятельности на языке UML. Она позволяет детализировать 

особенности алгоритмической и процедурной реализации выполняемых 

операций как со стороны пользователей (сотрудников дежурных частей и 

штаба), так и со стороны администратора системы. 
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Рисунок 2.5 – Диаграмма деятельности системы со стороны сотрудника 

дежурной части 
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Рисунок 2.6 – Диаграмма деятельности системы со стороны сотрудника 

штаба 
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Рисунок 2.7 –  Диаграмма деятельности системы со стороны остальных 

пользователей 
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Рисунок 2.8 – Диаграмма деятельности системы со стороны администратора 

2.1.4 Анализ и выбор решения 

Используемые приёмы проектирования программ: 

- «сверху - вниз» (метод последовательной детализации). Сначала строится 

основной алгоритм затем вспомогательные алгоритмы; 

При последовательной детализации сначала строится, основной алгоритм и 

затем в него, вносятся обращения к вспомогательным алгоритмам первого 

уровня. После этого составляются вспомогательные алгоритмы первого уровня, 

в которых могут присутствовать обращения к вспомогательным алгоритмам 

второго уровня и так далее. Вспомогательные алгоритмы самого нижнего уровня 

состоят только из простых команд. 

- «снизу - вверх» (сборочным методом). Сначала составляются 

вспомогательные алгоритмы, затем основной алгоритм. 
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Сборочный метод предполагает накопление и использование библиотек 

вспомогательных алгоритмов, реализованных в языках программирования в виде 

подпрограмм, процедур и функций. 

- модульное проектирование. Структурные элементы задачи, полученные в 

процессе проектирования, часто реализуются в виде программных модулей. 

Программный модуль — это совокупность операторов, описывающих 

независимую функцию обработки или представления информации и имеющих 

стандартные средства связи с другими модулями. Благодаря этому имеется 

возможность разрабатывать и компилировать модуль автономно. В процессе 

выполнения программы он также может быть автономно расположен в памяти, 

т.е. будет занимать отдельный сегмент. 

Понятие модуля является дальнейшим развитием понятия подпрограммы. 

Модуль предполагает широкие возможности для взаимодействия с другими 

модулями, чем обеспечивается высокая эффективность использования. 

Современные системы программирования строятся в расчете на модульное 

программирование. В разных системах допускаются разные формы 

взаимодействия и разные способы хранения модулей. 

Программный модуль должен удовлетворять двум основным требованиям: 

- быть независимым от контекста, в котором используется; 

- выполнять определенную функцию в соответствии с требованиями 

спецификации модуля с тем, чтобы процесс формирования сложных программ 

мог проводиться без каких-либо предварительных знаний о внутренней работе 

модуля. 

Независимость от контекста означает независимость от источника исходных 

данных, от места назначения выходных данных, от других модулей. 

При конструировании программы формируется иерархия модулей. 

Вызывающий модуль передает управление и параметры вызываемому модулю. 

Последний всегда возвращает управление вызвавшему его модулю. Вызываемый 

модуль может стать вызывающим по отношению к другому модулю. Перед 
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возвратом, управления в модуле нижнего уровня целесообразно формировать 

информацию о выполнении его функций (код возврата). Эта информация может 

быть использована вызывающим модулем для принятия решения о продолжении 

работы. 

Необходимо, чтобы у модулей была одна точка входа и одна точка выхода. 

Переменные, используемые внутри одного модуля, должны быть определены в 

этом модуле. Если одни и те же данные обрабатываются несколькими модулями, 

их можно разместить в отдельном модуле. 

Свойство взаимной независимости модулей позволяет легко модифицировать 

программу задачи путем замены старого модуля новым, добавления модулей и 

удаления ненужных модулей. 

- объектно-ориентированное проектирование. Дальнейшее развитие 

принципы структурного программирования (структуризация программ и 

данных, модульность) получили в объектно-ориентированном 

программировании. Объектно-ориентированное программирование (ООП) 

представляет собой следующий этап развития современных концепций 

построения языков программирования. В его основе лежит идея объединения в 

одной структуре данных и действий, которые производятся над этими данными. 

В терминологии ООП такие действия называют методами. При таком подходе 

организация данных и программная реализация действий над ними гораздо 

сильнее связаны, чем при традиционном структурном программировании. 

Объектно-ориентированный подход позволяет упростить написание сложных 

программ, придать им гибкость. Главное его преимущество - возможность 

расширять область применения, не переделывая программу, а лишь добавляя в 

нее новые уровни иерархии. 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что реализация 

системы подразумевает создание распределенной клиент-серверной 

архитектуры. Наиболее подходящим решением является разработка веб-

приложения с интегрированной базой данных с использованием модульного 
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проектирования. Оно имеет следующие преимущества, по сравнению с другими 

способами реализации системы: 

- веб-приложения не требуют установки на ПЭВМ объемного программного 

обеспечения. Для полноценной работы нужен только браузер;  

- для работы веб-приложений требуется минимальная аппаратная платформа; 

- веб-приложения не требуют свободного места на жестком диске клиента; 

-  веб-приложения не зависят от операционной системы клиента; 

- веб-приложения не требуют значительных затрат времени для подготовки к 

запуску; 

2.2 Обоснование проектных решений 

2.2.1 Лингвистическое обеспечение 

Разработка веб-приложения подразумевает использования языка для веб-

программирования. На сегодняшний день наиболее популярными являются 

следующие языки, работающие на стороне сервера: PHP, Perl, Microsoft 

ASP.NET, Ruby (on Rails и др.), JavaServer Pages (JSP) и ColdFusion.  

Для реализации автоматизированной системы выбран язык PHP. PHP – это 

серверный язык сценариев, разработанный специально для вэб-

программирования. Он имеет следующие преимущества: 

- производительность. Очень важное преимущество PHP заключается в его 

обработчике сценариев. Обработчик сценариев PHP не является ни 

компилятором, ни интерпретатором. Он является транслирующим 

интерпретатором. Такое устройство «движка» PHP позволяет обрабатывать 

сценарии с достаточно высокой скоростью. 

- масштабируемость. Язык PHP имеет архитектуру, которая позволяет 

эффективно и недорого реализовывать горизонтальное масштабирование. 

- наличие интерфейсов ко множеству систем управления базами данных. С 

помощью PHP можно непосредственно подключиться к базам данных MySQL, 

Oracle, dbm, FilePro, DB2, Hyperware, Informix, InterBase и Sybase. Используя 
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стандарт открытого интерфейса взаимодействия с базами данных (Open Database 

Connectivity – ODBC), можно подключаться  к любой базе данных, для которой 

существует ODBC-драйвер. Это правило распространяется на продукты как 

Microsoft, так и множества других компаний. В дополнении к собственным 

библиотекам PHP поддерживает уровень абстракции доступа к базам данных, 

называемый PHP Database Objects (PDO), который обеспечивает единообразный 

доступ и безопасное кодирование. 

- встроенные библиотеки для выполнения многих общих задач. Язык PHP 

был разработан специально для веб-программирования, поэтому имеет 

множество встроенных функций для выполнения большого разнообразия 

полезных задач, связанных с веб-программированием. С его помощью можно на 

ходу генерировать изображения, подключаться к сетевым службам, выполнять 

XML-разбор, отправлять сообщения электронной почты, работать с cookie-

наборами и генерировать PDF-документы.  

- бесплатное распространение. Пакет PHP является бесплатным. 

- простота изучения и использования. Синтаксис PHP основан на других 

языках программирования, в первую очередь C и Perl, что способствует 

быстрому освоению языка, если ранее были изучены другие языки 

программирования. 

- строгая поддержка объектно-ориентированного программирования. Версия 

PHP 5 обладает хорошо спроектированными возможностями объектно-

ориентированного программирования, такими как наследование, приватные и 

защищенные атрибуты и методы, абстрактные классы и методы, интерфейсы, 

конструкторы и деструкторы.  

- переносимость. PHP можно использовать под управлением множества 

различных операционных систем. PHP-код можно разрабатывать на 

операционных системах Linux, FreeBSD, коммерческих версиях Unix, различных 

версиях Microsoft Windows. 
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- гибкость подхода к разработке. Поскольку РНР является встраиваемым 

(embedded) языком, он отличается исключительной гибкостью по отношению к 

потребностям разработчика. Язык РНР обычно рекомендуется использовать в 

сочетании с HTML, но он с таким же успехом интегрируется и в JavaScript, 

WML, XML и другие языки. Также средства РНР позволяют программисту 

работать с внешними компонентами, такими как Enterprise Java Beans или СОМ-

объекты Win32. Кроме того, хорошо структурированные приложения РНР легко 

расширяются по мере необходимости.  

- доступность исходного кода. Разработчики PHP предоставили возможность 

изменения исходного кода языка.  

- безопасность. РНР предоставляет в распоряжение разработчиков и 

администраторов гибкие и эффективные средства безопасности, которые 

условно делятся на две категории: средства системного уровня и средства уровня 

приложения. 

1) средства безопасности системного уровня. В РНР реализованы механизмы 

безопасности, находящиеся под управлением администраторов; при правильной 

настройке РНР это обеспечивает максимальную свободу действий и 

безопасность. РНР может работать в так называемом безопасном режиме (safe 

mode), который ограничивает возможности применения РНР пользователями по 

ряду важных показателей. Например, можно ограничить максимальное время 

выполнения и использование памяти (неконтролируемый расход памяти 

отрицательно влияет на быстродействие сервера). По аналогии с cgi-bin 

администратор также может устанавливать ограничения на каталоги, в которых 

пользователь может просматривать и исполнять сценарии РНР, а также 

использовать сценарии РНР для просмотра конфиденциальной информации на 

сервере (например, файла passwd). 

2) средства безопасности уровня приложения. В стандартный набор функций 

РНР входит ряд надежных механизмов шифрования. РНР также совместим с 

многими приложениями независимых фирм, что позволяет легко интегрировать 
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его с защищенными технологиями электронной коммерции (e-commerce). Другое 

преимущество заключается в том, что исходный текст сценариев РНР нельзя 

просмотреть в браузере, поскольку сценарий компилируется до его отправки по 

запросу пользователя.  

- доступность поддержки со стороны разработчиков и документации [4, с. 

32]. 

PHP-код встраивается в код логической разметки документов. В качестве 

языка для описания такой разметки рекомендуется использовать HTML (от англ. 

HyperText Markup Language – «язык разметки гипертекста») [5, с. 22]. HTML – 

это не язык программирования, он предназначен исключительно для 

структурирования текста. 

В качестве языка визуализации элементов HTML-документа используется 

CSS (Cascading Style Sheets – каскадные таблицы стилей). CSS-код – это список 

инструкций для браузера, описывающих, как и где визуализировать элементы 

HTML-документа [5, с. 51]. CSS используется создателями веб-страниц для 

задания цветов, шрифтов, расположения отдельных блоков и других аспектов 

представления внешнего вида этих веб-страниц. Основной целью разработки 

CSS являлось разделение описания логической структуры веб-страницы, от 

описания внешнего вида этой веб-страницы. Такое разделение может увеличить 

доступность документа, предоставить большую гибкость и возможность 

управления его представлением, а также уменьшить сложность и повторяемость 

в структурном содержимом. Кроме того, CSS позволяет представлять один и тот 

же документ в различных стилях или методах вывода. 

Для добавления интерактивности веб-странице, необходим язык сценариев, 

работающий на стороне клиента. У таких языков последовательность 

инструкций (называемая программой, скриптом или сценарием) выполняется 

интерпретатором, встроенным в обычный веб-браузер. Код программы 

внедряется в HTML-документ и выполняется на стороне клиента. Для 

выполнения программы не нужно перезагружать веб-страницу. Все программы 
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выполняются в результате возникновения какого-то события. Наиболее 

популярным языком сценариев на стороне клиента является JavaScript, 

разработанный совместно компаниями Netscape Communications и Sun 

Microsystems [6, с. 121]. 

Для доступа к данным, которые хранятся в БД, используется язык SQL (англ. 

structured query language — «язык структурированных запросов»). Данный язык 

программирования является стандартным языком для доступа к системам 

управления реляционными базами данных. SQL используется для сохранения, 

модификации, управления и последующего извлечения данных из БД. Его 

применяют в таких системах баз данных, как MySQL, Oracle, PostgreSQL, 

Sybase, Microsoft SQL Server и множество других [4, с. 245]. 

Для организации взаимодействия с пользователями системы предусмотрено 

использование русского языка. 

2.2.2 Математическое обеспечение 

Для построения прогноза необходимо создать математическую модель 

тенденции того или иного вида преступления в каждом районе Златоустовского 

городского округа. Тенденции формируются и проявляются в массе преступных 

деяний, там, где действует закон больших чисел, который позволяет выявить 

определенные закономерности в динамике и структуре преступности, где на 

первый взгляд и на уровне единичных преступлений все кажется случайным. 

Используя статистические закономерности развития рассматриваемых явлений, 

можно существенно дополнить эмпирическую базу прогноза преступности. Как 

правило, математическая модель разрабатывается на основе проводящихся 

наблюдений над явлением, когда наблюдения не свободны от влияния 

всевозможных помех. Поэтому необходимо решать одну из задач 

математической статистики: установить зависимость между наблюдаемыми 

случайными величинами. Чтобы установить эту зависимость, используется 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

49 220400.2016.242 ПЗ ВКР 

регрессионный анализ – статистический метод исследования влияния одной или 

нескольких независимых переменных (х) на зависимую переменную (у). 

Регрессионный анализ предполагает решение двух задач. Первая заключается 

в выборе независимых переменных, существенно влияющих на зависимую 

переменную, и определении формы уравнения регрессии. Данная задача 

решается путем анализа изучаемой взаимосвязи по существу. Вторая задача – 

оценивание параметров – решается с помощью того или иного статистического 

метода обработки данных наблюдения [10, с. 9]. 

Наиболее часто оценивание параметров регрессий достигается с помощью 

метода наименьших квадратов (МНК), суть которого заключается в следующем: 

сумма квадратов отклонений значения точки от аппроксимирующей точки 

принимает минимальное значение (2.1). 

𝐹 = �(𝑦𝑖 − 𝑦�𝑖)2 → 𝑚𝑖𝑛
𝑛

𝑖=1

,                                                (2.1) 

где 𝑦𝑖 – экспериментальные точки; 

       𝑦�𝑖 – вычисленное значение зависимой переменной. 

2.2.2.1 Оценивание параметров множественной регрессии методом 

наименьших квадратов 

Различают парную и множественную регрессию. В парной регрессии 

значения y зависят от значений одной независимой переменной x. В 

большинстве случаев используется множественная регрессия, когда зависимая 

переменная у может быть функцией нескольких переменных x1, x2, …, xm. В 

каждом наблюдении получают совокупность значений независимых переменных 

xi1, xi2, …, xim и соответствующее значение yi: 

𝑦𝑖 = 𝑎1𝑥𝑖1 + 𝑎2𝑥𝑖2 + ⋯+ 𝑎𝑚𝑥𝑖𝑚 + 𝜀𝑖 ,                              (2.2) 

где y – зависимая переменная; 

       x – независимые переменные; 

       a – постоянные неизвестные коэффициенты; 
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       𝜀𝑖 –  ошибка. 

Представим линейную модель (2.2) в матричном виде: 

𝑌 = 𝑋𝑎 + 𝑒.                                                                (2.3) 

Сумму квадратов отклонений можно определить следующим образом: 

𝑄 = �𝑒𝑖2 = 𝑒′ ∙ 𝑒 = (𝑌 − 𝑋𝑎)′ ∙ (𝑌 − 𝑋𝑎) = 𝑌′𝑌 − 𝑎′𝑋′𝑌 − 𝑌′𝑋𝑎 + 𝑎′𝑋′𝑋𝑎.  (2.4) 

Так как 𝑎′𝑋′𝑌 = 𝑌′𝑋𝑎, 

𝑄 = 𝑌′𝑌 − 2𝑎′𝑋′𝑌 + 𝑎′𝑋′𝑋𝑎.                                               (2.5) 

Продифференцируем Q по a, получим: 

𝜕𝑄
𝜕𝑎

= −2𝑋′𝑌 + 2(𝑋′𝑋)𝑎.                                                  (2.6) 

Приравняем данный результат к нулю и найдем систему нормальных 

уравнений, которая в матричной форме записывается как  

𝑋′𝑌 = 𝑋′𝑋𝑎.                                                                  (2.7) 

Отсюда 

𝑎 = 𝑋′𝑌 ∙ (𝑋′𝑋)−1,                                                            (2.8) 

где 𝑎 – оценка МНК. 

Матрицу 𝑋′𝑋 можно представить как: 

𝑋′𝑋 =

⎝

⎜⎜
⎜
⎛

𝑛 �𝑥𝑖1 … �𝑥𝑖𝑚

�𝑥𝑖1 �𝑥𝑖12 … �𝑥𝑖1𝑥𝑖𝑚
⋮ ⋮ … ⋮

�𝑥𝑖𝑚 �𝑥𝑖1𝑥𝑖𝑚 … �𝑥𝑖𝑚2 ⎠

⎟⎟
⎟
⎞

.                                (2.9) 

Матрицу 𝑋′𝑌 можно представить как: 

𝑋′𝑌 =

⎝

⎜⎜
⎜
⎛

�𝑦𝑖

�𝑦𝑖 𝑥𝑖1
⋮

�𝑦𝑖 𝑥𝑖𝑚⎠

⎟⎟
⎟
⎞

.                                               (2.10) 
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2.2.2.2 Авторегрессионный анализ 

В большинстве случаев можно констатировать, что количество преступлений 

в соседние аналогичные временные промежутки в прошлом находятся в 

некоторой зависимости друг от друга, т. е. значение переменной y в момент t 

является функцией от значений в предшествующие моменты yt=f(yt-1, yt-2, …). В 

этом случае можно прибегнуть к разработке авторегрессионной модели: 

𝑦𝑡 = 𝑎1𝑦𝑡−1 + 𝑎2𝑦𝑡−2 + ⋯+ 𝑎𝑚𝑦𝑡−𝑚 + 𝜀𝑡 ,                               (2.11) 

где 𝜀𝑡 – ошибка; 

      m – число членов, которое охватывается авторегрессией (порядок 

авторегрессии). 

Предположение о том, что ошибки 𝜀𝑡 нормально распределены, приводит нас 

к минимизации суммы квадратов отклонений 𝜀𝑡. Это дает возможность 

оценивать параметры с помощью МНК.  

В данном случае оценка МНК определяется аналогично с оценкой МНК  

множественной регрессии. Отличие состоит в том, что независимые переменные 

x являются предыдущими значениями (𝑦𝑡−𝑖) зависимой переменной y [9, с. 95]. 

2.2.2.3 Коэффициенты множественной корреляции и детерминации 

Взаимосвязь зависимой переменной y с рядом независимых переменных x 

измеряется с помощью коэффициента множественной корреляции, который 

вычисляется следующим образом: 

𝑅 = �1 −
∑𝑒𝑡2

∑(𝑦 − 𝑦�)2
.                                              (2.12) 

Смысл данного коэффициента заключается в следующем: чем теснее данные 

примыкают к линии регрессии, тем больше эта величина. Если линия регрессии 

полностью описывает зависимую переменную, то R=1, в противном случае R<1.  

Коэффициент, который показывает, насколько условная дисперсия модели 

отличается от дисперсии реальных значений y называется коэффициентом 

детерминации (R-квадрат) (2.13).  
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𝑅2 = 1 −
∑ (𝑦𝑖 − 𝑦�𝑖)2𝑛
𝑖=1
∑ (𝑦𝑖 − 𝑦�)2𝑛
𝑖=1

,                                                  (2.13) 

где 𝑦𝑖 – значение наблюдаемой переменной; 

      𝑦� – среднее значение по наблюдаемым данным; 

     𝑦�𝑖 - модельные значения, построенные по оцененным параметрам. 

Если коэффициент детерминации близок к 1, то условная дисперсия мала и 

регрессионная модель хорошо описывает данные. Если коэффициент меньше 

0,5, то модель не отражает действительности и делать прогнозы по ней нельзя. 

Коэффициенты детерминации и множественной корреляции рассматривают, 

как правило, в качестве основного показателя, отражающего меру качества 

регрессионной модели. 

Когда регрессия специфицирована и оценены ее параметры, она может быть 

применена для прогнозирования. Оценка прогностических величин получается с 

помощью операции подстановки в регрессию значений независимых 

переменных [9, с. 96].  

2.2.3 Информационное обеспечение 

2.2.3.1 Обоснование выбора модели информационной базы данных 

Различают три основных модели данных: иерархическая, сетевая и 

реляционная. 

Иерархическая модель данных представляет собой совокупность элементов 

данных, расположенных в порядке их подчинения и образующих по структуре 

перевернутое дерево (рисунок  2.9). К основным понятиям иерархической 

модели данных относятся: уровень, узел и связь. Узел – это совокупность 

атрибутов данных, описывающих информационный объект. 
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Рисунок 2.9 – Иерархическая модель БД  

Иерархическая структура должна удовлетворять следующим требованиям: 

- каждый узел на более низком уровне связан только с одним узлом, 

находящимся на более высоком уровне; 

- существует только один корневой узел на самом верхнем уровне, не 

подчиненный никакому другому узлу; 

- к каждому узлу существует ровно один путь от корневого узла. 

К достоинствам иерархической модели данных относятся эффективное 

использование памяти ЭВМ и высокая скорость выполнения основных операций 

над данными. Иерархическая модель данных удобна для работы с иерархически 

упорядоченной информацией. 

Недостатком иерархической модели является ее громоздкость для обработки 

информации с достаточно сложными логическими связями, а также сложность 

понимания для обычного пользователя. 

Сетевая модель данных основана на тех же основных понятиях (уровень, 

узел, связь), что и иерархическая модель, но в сетевой модели каждый узел 

может быть связан с любым другим узлом. На рисунке 2.10 схематически 

изображена сетевая структура организации данных. 
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Рисунок 2.10 – Сетевая модель БД 

Достоинством сетевой модели данных является возможность эффективной 

реализации по показателям затрат памяти и оперативности. 

Недостатком сетевой модели данных являются высокая сложность и 

жесткость схемы БД, построенной на её основе. Поскольку логика процедуры 

выборки данных зависит от физической организации этих данных, то эта модель 

не является полностью независимой от приложения. Другими словами, если 

необходимо изменить структуру данных, то нужно изменить и приложение. 

Реляционная модель данных использует организацию данных в виде 

двумерных таблиц. Каждая такая таблица, называемая реляционной таблицей 

или отношением, представляет собой двумерный массив и обладает 

следующими свойствами: 

- все столбцы в таблице однородные, т.е. все элементы в одном столбце 

имеют одинаковый тип и максимально допустимый размер; 

- каждый столбец имеет уникальное имя; 

- одинаковые строки в таблице отсутствуют; 

- порядок следования строк и столбцов в таблице не имеет значения. 

Основными структурными элементами реляционной таблицы являются поле 

и запись (рисунок 2.11). Поле (столбец реляционной таблицы) – элементарная 

единица логической организации данных, которая соответствует конкретному 

атрибуту информационного объекта. Запись (строка реляционной таблицы) – 

совокупность логически связанных полей, соответствующая конкретному 

экземпляру информационного объекта. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

55 220400.2016.242 ПЗ ВКР 

 
Рисунок 2.11 – Реляционная модель БД 

Основными объектами любой базы данных являются таблицы. Таблицы базы 

данных создаются таким образом, чтобы каждая из них содержала информацию 

об одном информационном объекте. Между таблицами должны быть 

установлены реляционные связи. Установка таких связей делает возможным 

выполнение одновременной обработки данных из нескольких таблиц. 

Первичный ключ реляционной таблицы – это поле или группа полей, которые 

позволяют однозначно определить каждую запись (строку) в таблице. 

Первичный ключ должен обладать двумя свойствами: 

- однозначная идентификация записи – запись должна однозначно 

определяться значением ключа; 

- отсутствие избыточности – никакое поле нельзя удалить из ключа, не 

нарушая при этом свойства однозначной идентификации записи. 

Если первичный ключ состоит из одного поля, то он называется простым 

ключом или ключевым полем. Если первичный ключ состоит из нескольких 

полей, то говорят, что таблица имеет составной ключ. 

Достоинства реляционной модели: 

- простота и доступность для понимания пользователем. Единственной 

используемой информационной конструкцией является "таблица"; 

- строгие правила проектирования, базирующиеся на математическом 

аппарате; 

- полная независимость данных. Изменения в прикладной программе при 

изменении реляционной БД минимальны; 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

56 220400.2016.242 ПЗ ВКР 

- для организации запросов и написания прикладного ПО нет необходимости 

знать конкретную организацию БД во внешней памяти. 

Недостатки реляционной модели: 

- в результате логического проектирования появляется множество "таблиц". 

Это приводит к трудности понимания структуры данных; 

- БД занимает относительно много внешней памяти; 

- относительно низкая скорость доступа к данным. 

Как уже говорилось выше, в реляционной модели данных есть возможность 

определения одного атрибута или их множества в качестве ключа отношения. 

Это свойство позволяет формировать запросы к базе данных очень компактно с 

использованием терминов реляционной алгебры и реляционного счисления, что 

делает реляционную модель очень простой для разработчика прикладного 

программного обеспечения. С другой стороны, вся информация, которая будет 

храниться и использоваться в автоматизированной системе представляется в 

табличной форме, что является характерной чертой представления информации 

в реляционных базах данных. С учетом вышеизложенного можно сделать вывод, 

что для разработки системы наиболее подходит СУБД, основанная на 

использовании реляционной модели данных. 

2.2.4 Программное обеспечение 

При проектировании, разработке и функционировании системы необходимо 

максимально эффективным образом использовать ранее закупленное 

программное обеспечение, как серверное, так и для рабочих станций.  

Программное обеспечение, необходимое для функционирования системы: 

Серверная часть: 

- операционная система: ОС семейства Unix (включая разновидности Linux) 

или ОС семейства Windows; 

- http-сервер: любой PHP-совместимый; 

- СУБД; 
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- PHP-интерпретатор не ниже 5.0. 

Клиентская часть:  

- операционная система: ОС семейства Unix (включая разновидности Linux) 

или ОС семейства Windows; 

- интернет-браузер: Microsoft Internet Explorer 4.0 и выше; Opera 7 и выше; 

Mozilla 1.0.2 и выше; SeaMonkey 1.0 и выше; Netscape 6.0 и выше; Safari 1.0 и 

выше и др. 

- программа для просмотра файлов PDF-формата. 

Программное обеспечение, установленное на сервере ОМВД РФ по ЗГО, 

необходимое для функционирования системы: 

- операционная система: Microsoft Windows Server 2008; 

- http-сервер: Apache 2.0.5; 

Программное обеспечение, которое необходимо установить на сервер ОМВД 

РФ по ЗГО: 

- СУБД; 

- интерпретатор PHP; 

Программное обеспечение, установленное на рабочих станциях ОМВД РФ по 

ЗГО и подчиненных отделов, необходимое для функционирования системы: 

- операционная система: Microsoft Windows XP; 

- интернет-браузер: Internet Explorer 7; 

- программа для просмотра файлов PDF-формата: Adobe Acrobat Reader. 

Установка дополнительного программного обеспечения на рабочие станции 

не требуется. 

2.2.4.1 Обоснование выбора СУБД 

Система управления базами данных (СУБД) – это совокупность 

программных и лингвистических средств общего или специального назначения, 

обеспечивающих управление созданием и использованием баз данных. Наиболее 

популярными и востребованными реляционными СУБД являются: MySQL, 

PostgreSQL, Microsoft SQL Server и Oracle. 
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Основные требования, предъявляемые к СУБД автоматизированной системы: 

- предоставление доступа сразу нескольким пользователям с разных рабочих 

станций; 

- возможность хранить, вставлять, обновлять, удалять и извлекать 

информацию из базы данных; 

- совместимость с языком PHP; 

- совместимость с операционной системой сервера ОМВД РФ по ЗГО; 

- технические характеристики сервера ОМВД должны удовлетворять 

требованиям СУБД; 

- высокая скорость доступа к данным; 

- простота модификации БД; 

- поддержка русского языка; 

- защита от несанкционированного доступа; 

- надежность; 

- низкая стоимость; 

Наиболее подходящей СУБД для разрабатываемой системы является MySQL, 

т.к. отвечает всем вышеназванным требованиям  и имеет следующие 

преимущества по сравнению с другими СУБД: 

- производительность. MySQL работает на несколько порядков быстрее 

многих конкурирующих продуктов. 

- бесплатное распространение. Пакет MySQL доступен бесплатно в 

соответствии с лицензией на программное обеспечение с открытым исходным 

кодом (Open Source) или, если это необходимо для приложения, за небольшую 

сумму можно приобрести коммерческую лицензию. 

- простота использования. Инсталляция MySQL так же проста, как и 

установка аналогичных продуктов. 

- переносимость. MySQL может использоваться в среде многих 

операционных систем, в том числе и Microsoft Windows. 

- исходный код MySQL можно свободно загружать и изменять [4, с. 35]. 
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MySQL является многопользовательским многопоточным сервером. Сервер 

MySQL управляет доступом к данным, позволяя работать с ними одновременно 

нескольким пользователям, обеспечивает быстрый доступ к данным и 

гарантирует предоставление доступа только пользователям, имеющим на это 

право. Сервер применяет язык SQL (Structured Query Language – язык 

структурированных запросов) – стандартный язык запросов к базе данных [4, с. 

29]. 

2.2.4.2 Выбор средств разработки 

Для проектировании и разработке автоматизированной системы выбрано 

следующее программное обеспечение: 

- Microsoft Office Visio 2007 – векторный графический редактор, редактор 

диаграмм и блок-схем для Windows. С помощью Visio подготовлены диаграммы 

idef0, схемы алгоритмов программы и схемы UML. 

- Microsoft Office Word 2007 – текстовый процессор, предназначенный для 

создания, просмотра и редактирования текстовых документов. С помощью 

данного приложения разрабатывается вся документация дипломного проекта. 

- Microsoft Office Excel 2007 – приложение для работы с электронными 

таблицами. С помощью данного приложения проводилась проверка 

регрессионного анализа и прогноза. 

- phpMyAdmin – веб-приложение с открытым кодом, написанное на языке 

PHP и представляющее собой веб-интерфейс для администрирования СУБД 

MySQL. PHPMyAdmin позволяет через браузер осуществлять 

администрирование сервера MySQL, запускать команды SQL и просматривать 

содержимое таблиц и баз данных. Приложение позволяет управлять СУБД 

MySQL без непосредственного ввода SQL команд, предоставляя дружественный 

интерфейс. С помощью phpMyAdmin выполнялось администрирование базы 

данных db_kusp. 

- Аdobe Dreamweaver. Dreamweaver – программа для разработки веб-

приложений. Dreamweaver является полноценным визуальным (WYSIWYG) 
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редактором, что позволяет работать в режиме визуального представления 

документа (режим Дизайн).  

В программе Dreamweaver заложены средства автоматизации разработки и 

управления веб-приложения. В составе визуального редактора имеются 

множество полезных инструментов, упрощающих и ускоряющих разработку. 

Dreamweaver гибок в настройке, позволяет создать индивидуальную рабочую 

среду, удобную для конкретного вебмастера. Кроме того, Dreamweaver 

позволяет создавать шаблоны с редактируемыми и неизменяемыми областями, 

одинаковыми на всем сайте или в одном из разделов веб-приложения. Этот 

механизм существенно облегчает процесс обновления и модернизации всего веб-

приложения целиком. 

Dreamweaver поддерживает подсветку синтаксиса для следующих языков: 

ActionScript, Active Server Pages (ASP), ASP.NET (no longer supported as of 

version CS4), C#, Cascading Style Sheets (CSS), ColdFusion, EDML, Extensible 

HyperText Markup Language (XHTML), Extensible Markup Language (XML), 

Extensible Stylesheet Language Transformations (XSLT), HyperText Markup 

Language (HTML), Java, JavaScript, Java Server Pages (JSP), PHP, Visual Basic 

(VB), Visual Basic Script Edition (VBScript), Wireless Markup Language (WML). С 

помощью Dreamweaver написан исходный код автоматизированной системы. 

- Sybase Power Designer – это современная CASE – система, позволяющая 

выполнить все этапы моделирования и реализовать базу данных на выбранной 

платформе СУБД. С помощью Power Designer разработана концептуальная, 

логическая и физическая модели базы данных db_kusp. 

2.2.5 Техническое обеспечение 

Для функционирования системы необходимо максимально и наиболее 

эффективным образом использовать существующие в ОМВД РФ по ЗГО 

технические средства. 

В состав комплекса технических средств должны входить: 
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- сервер. Минимальные требования: процессор 2 ГГц; ОЗУ 2 Гб; свободное 

пространство на HDD 1 Гб; сетевой адаптер 100 Мб/сек. 

- рабочие станции пользователей. Минимальные требования: процессор: 1 

ГГц; ОЗУ: 256 Мб; монитор; клавиатура; мышь; сетевой адаптер 100 Мб/сек. 

- каналы связи. Минимальные требования: ЛВС; скорость передачи данных 

100 Мб/с; 

Данные технические средства имеются в наличии в ОМВД РФ по ЗГО. Ниже 

приведены характеристики технических средств: 

Сервер: 

- процессор: 2 х Intel Xeon 3 ГГц; 

- объем оперативной памяти: 16 Гб; 

- HDD: SATA300 6*1000 Гб; 

- устройство чтения компакт-дисков: DVD-ROM; 

- сетевой адаптер: 100 Мбит/с; 

- ИБП. 

На рисунке 2.12  представлен сервер ОМВД РФ по ЗГО 

 
Рисунок 2.12 – Сервер ОМВД РФ по ЗГО 
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Рабочие станции пользователей: 

- LCD монитор 17 или 19 дюймов; 

Системный блок: 

   - процессор: 2-х ядерный 2300 МГц или 2500 МГц; 

   - оптический привод: DVD±RW; 

   - HDD: 250 Гб или 500 Гб; 

   - объем ОЗУ: 2 Гб или 4 Гб; 

   - сетевой адаптер: 100 Мбит/с; 

- клавиатура; 

- мышь оптическая; 

- ИБП. 

Каналы связи: 

линии передачи: 

- волоконно-оптический кабель – соединяет ЛВС ОМВД РФ по ЗГО, ОП 

«Горный» и ОП «Новозлатоустовский»; 

- кабель «витая пара» категории 5E 1000 Мбит/сек – применяется внутри 

зданий ОМВД РФ по ЗГО, ОП «Горный» и ОП «Новозлатоустовский» для 

объединения рабочих станций пользователей в ЛВС. 

сетевое оборудование: 

- коммутатор D-Link DES-3200-26; 

- медиаконвертер D-Link  DMC-920R; 

Характеристики данных технических средств достаточны для 

функционирования автоматизированной системы. 

На рисунке 2.10 представлена общая структура сети передачи данных в 

ОМВД РФ по ЗГО, ОП «Горный» и ОП «Новозлатоустовский». 
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Рисунок 2.13 – Структура сети передачи данных в ОМВД РФ по ЗГО, ОП 

«Горный» и ОП «Новозлатоустовский» 
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3 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 

3.1 Информационная модель и ее описание 

3.1.1 Создание концептуальной модели 

Основным средством разработки концептуальной модели данных в 

настоящий момент являются различные варианты ER-диаграмм (Entity-

Relationship, диаграммы сущность-связь). С помощью CASE – средства Power 

Designer разработана концептуальная модель данных для автоматизированной 

системы (рисунок 3.1).  

Данная модель состоит из 5 сущностей: 

1) администратор. Сущность хранит логин и пароль администратора для 

входа в систему. 

2) пользователь. Сущность хранит информацию о пользователях системы. 

Состоит из следующих атрибутов: 

- логин – логин пользователя для входа в систему; 

- пароль – пароль пользователя для входа в систему; 

- имя – имя пользователя; 

- фамилия – фамилия пользователя; 

- отчество – отчество пользователя; 

- подразделение – подразделение ОВД, в котором числится пользователь. 

3) сообщение. Сущность хранит информацию о принятых сообщениях 

(заявлениях). Состоит из следующих атрибутов: 

- № по КУСП – порядковый номер по журналу КУСП; 

- дата регистрации – дата регистрации сообщения (заявления) в дежурной 

части; 

- способ сообщения – способ подачи сообщения (заявления) в дежурную 

часть; 

- ФИО заявителя – фамилия, имя и отчество потерпевшего; 

- телефон заявителя – телефон потерпевшего; 
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- адрес заявителя – адрес потерпевшего; 

- содержание сообщения – краткая фабула произошедшего; 

- дата начала происшествия – временные рамки произошедшего; 

- время начала происшествия – временные рамки произошедшего; 

- дата окончания происшествия – временные рамки произошедшего; 

- время окончания происшествия – временные рамки произошедшего; 

- время суток происшествия – в какое время суток произошло деяние;  

- район происшествия – район Златоустовского городского округа, в котором 

произошло деяние; 

- отдел, принявший сообщение – ОВД, который принял сообщение 

(заявление); 

- выезд СОГ – выезжала ли следственно-оперативная группа на место 

произошедшего; 

- время реагирования СОГ – в течении скольки минут выехала следственно-

оперативная группа на место произошедшего; 

- выезд руководства – выезжало ли руководство ОВД на место 

произошедшего; 

- состав СОГ – ФИО сотрудников и их подразделения, которые входили в 

следственно-оперативную группу;  

- исполнение поручено – ФИО назначенного исполнителем по 

произошедшему; 

- преступление раскрыто – раскрыто ли преступление; 

- раскрыто по горячим следам – раскрыто ли преступление по горячим 

следам; 

- проводился обыск – проводись ли обыски у подозреваемых; 

- в т.ч. положительно – результаты обыска; 

- статья – статья УК или КоАП, после вынесения решения по делу; 

- вид преступления – к какой группе преступлений (правонарушений) 

относится деяние; 
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- решение по материалу – какое решение принято после проверки сообщения 

(заявления); 

- дата решения по материалу – когда принято решение по материалу; 

- кто принял решение – ФИО сотрудника ОВД, который принял решение по 

материалу. 

4) дежурная смена. Сущность хранит информацию о сотрудниках дежурных 

смен. Состоит из следующих атрибутов: 

- дата заступления – дата заступления дежурной смены; 

- дата – дата сдачи дежурства; 

- ФИО дежурного – ФИО начальника дежурной смены ОМВД РФ по ЗГО;  

- ФИО помощника дежурного – ФИО помощника начальника дежурной 

смены ОМВД РФ по ЗГО; 

- ФИО ответственного от руководства – ФИО ответственного от руководства 

ОМВД РФ по ЗГО; 

- ФИО дежурного ОП «Горный» – ФИО оперативного дежурного ОП 

«Горный»;  

- ФИО помощника дежурного ОП «Горный» – ФИО помощника 

оперативного дежурного ОП «Горный»; 

- ФИО ответственного от руководства ОП «Горный»  – ФИО ответственного 

от руководства ОП «Горный»; 

- ФИО дежурного ОП «Новозлатоустовский» – ФИО оперативного 

дежурного ОП «Новозлатоустовский»;  

- ФИО помощника дежурного ОП «Новозлатоустовский» – ФИО помощника 

оперативного дежурного ОП «Новозлатоустовский»; 

- ФИО ответственного от руководства ОП «Новозлатоустовский»  – ФИО 

ответственного от руководства ОП «Новозлатоустовский». 

5) отказной материал. Сущность хранит данные о материалах, по которым 

вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного или административного 

дела. Состоит из следующих атрибутов: 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

67 220400.2016.242 ПЗ ВКР 

- № отказного материала – порядковый номер отказного материала по 

журналу учета материалов, по которым вынесены постановления об отказе в 

возбуждении уголовного или административного дела; 

- кем принято решение об отказе – ФИО лица, принявшего решение об 

отказе; 

- утвердил – ФИО лица, утвердившего решение об отказе; 

- отказной материал отменен – проведена ли отмена отказного материала 

вышестоящим органом; 

- кем отменен отказной материал – ФИО лица, отменившего отказной 

материал; 

- основание отмены – причина отмены отказного материала; 

- новое решение – новое решение после доработки; 

- дата принятия решения – дата принятия нового решения после доработки; 

- статья – принятая статья УК или КоАП после доработки; 

- вид преступления – к какой группе преступлений (правонарушений) 

относится деяние. 
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Рисунок 3.1 – Концептуальная модель БД 
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3.1.2 Создание физической модели БД 

CASE – средство Sybase Power Designer обеспечивает автоматический 

переход от ранее созданной концептуальной модели к схеме реляционной БД. С 

этой целью необходимо для выбранной концептуальной модели в меню Tools 

выбрать пункт Generate Physical Data Model и в появившемся окне выбрать 

MySQL 5.0. На рисунке 3.2 представлена физическая модель БД. 
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Рисунок 3.2 – Физическая модель БД 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

71 220400.2016.242 ПЗ ВКР 

3.1.3 Генерация схемы БД 

Sybase Power Designer предоставляет возможность генерировать SQL-код, 

предназначенный для организации схемы БД. На физической модели в меню 

Database необходимо выбрать пункт Generate Database. В диалоговом окне 

Database Generation на вкладке General установить для Generation type значение 

Script generation и отметить пункт One file only. Задать путь к файлу и имя файла 

(db_kusp), в котором будет размещаться сгенерированный код SQL. 

3.2 Описание модулей программы 

Автоматизированная система состоит из следующих файлов: 

1) файлы с функциями: 

admin_fns.php – содержит функции, которые используются в интерфейсе 

администратора; 

content_fns.php – содержит функции с SQL запросами к БД; 

data_valid_fns.php – содержит функции проверки данных; 

db_fns.php – содержит функции подключения к БД; 

output_fns.php – содержит функции вывода экранных форм и информации из 

БД; 

output_reports_fns.php – содержит функции вывода экранных форм и 

информации из БД для генерации отчетов; 

user_auth_fns.php – содержит функции, которые используются в интерфейсе 

пользователей; 

2) Файлы вывода вэб-страниц на экран: 

2e_report.php – выводит на экран отчет по форме 2Е; 

2e_report_form.php – выводит форму для задания параметров отчета по форме 

2Е; 

4e_report.php – выводит на экран отчет по форме 4Е; 

4e_report_form.php – выводит форму для задания параметров отчета по форме 

4Е; 
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change_password.php – изменяет пароль администратора со старого на новый; 

change_password_form.php – выводит форму для изменения пароля 

администратора; 

change_password_user.php – изменяет пароль пользователя со старого на 

новый; 

change_password_user_form.php – выводит форму для изменения пароля 

пользователя; 

delete_kusp.php – удаляет запись с информацией о сообщении (заявлении) из 

БД; 

delete_user.php – удаляет пользователя из БД; 

dialog.php – выводит диалоговое окно перед удалением; 

edit_kusp_dch.php – редактирует запись с информацией о сообщении 

(заявлении);  

edit_kusp_form_dch.php – выводит форму для редактирования данных о 

сообщении (заявлении); 

edit_kusp_form_shtab.php – выводит форму для редактирования данных о 

решении по сообщению (заявлению); 

edit_kusp_shtab.php – редактирует запись с информацией о решении по  

сообщению (заявлению);  

edit_refusal.php – редактирует запись с информацией об отказном материале;  

edit_refusal_form.php – выводит форму для редактирования данных об 

отказном материале; 

edit_shift.php – редактирует запись с информацией дежурной смене; 

edit_shift_form.php – выводит форму для редактирования данных о дежурной 

смене; 

edit_user.php – редактирует запись с информацией о пользователе; 

edit_user_form.php – выводит форму для редактирования данных о 

пользователе; 
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forecast.php – выводит прогноз преступлений и правонарушений по методу 

наименьших квадратов; 

forecast_form.php – выводит форму для задания параметров прогнозирования; 

index.php – выводит главную страницу системы; 

insert_kusp_dch.php – вносит информацию о сообщении (заявлении) в БД; 

insert_kusp_form_dch.php – выводит форму для занесения информации о 

сообщении (заявлении) в БД; 

insert_kusp_form_shtab.php – выводит форму для занесения информации о 

решении по сообщению (заявлению) в БД; 

insert_kusp_shtab.php – вносит информацию о решении по сообщению 

(заявлению) в БД; 

insert_refusal.php – вносит информацию об отказном материале в БД; 

insert_refusal_form.php – выводит форму для занесения информации об 

отказном материале в БД; 

insert_shift.php – вносит информацию о дежурной смене в БД; 

insert_shift_form.php – выводит форму для занесения информации о дежурной 

смене в БД; 

logout.php – выход из системы; 

no_result_report.php – выводит на экран отчет «список материалов, по 

которым не приняты решения»; 

no_result_report_form.php – выводит форму для задания параметров отчета 

«список материалов, по которым не приняты решения»; 

perfomance_report.php – выводит на экран отчет «оперативная сводка»; 

perfomance_report_admin.php – выводит на экран отчет «оперативная сводка 

для администрации района»; 

refusal_report.php – выводит на экран отчет «cписок отказных материалов, 

возвращенных прокуратурой на доработку»; 

refusal_report_form.php – выводит форму для задания параметров отчета 

«cписок отказных материалов, возвращенных прокуратурой на доработку»; 
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register_form.php – форма регистрации пользователя в системе; 

register_new.php – регистрация нового пользователя в системе; 

reports.php – выводит страницу со списком отчетов; 

search.php – выводит записи, найденные с помощью функции поиска; 

shift_account_report.php – выводит на экран отчет «лицевой счет работы 

дежурной части»; 

shift_account_report_form.php – выводит форму для задания параметров 

отчета «лицевой счет работы дежурной части»; 

shift_report.php – выводит на экран отчет «сведения о результатах работы 

дежурной смены»; 

shift_report_form.php – выводит форму для задания параметров отчета 

«сведения о результатах работы дежурной смены»; 

show_kusp.php – выводит на экран список сообщений (заявлений);  

show_kusp_details.php – выводит на экран подробную информацию о 

сообщении (заявлении);  

show_refusal_details.php – выводит на экран подробную информацию об 

отказном материале;  

show_user.php – выводит на экран список пользователей, зарегистрированных 

в системе;  

3) файлы вывода PDF документов:  

2e_pdf_report.php – выводит на экран отчет по форме 2Е в PDF формате; 

4e_pdf_report.php – выводит на экран отчет по форме 4Е в PDF формате; 

no_result_pdf_report.php – выводит на экран отчет «список материалов, по 

которым не приняты решения» в PDF формате; 

perfomance_pdf_report.php – выводит на экран отчет «оперативная сводка» в 

PDF формате; 

perfomance_pdf_report_admin.php – выводит на экран отчет «оперативная 

сводка для администрации района» в PDF формате; 
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refusal_pdf_report.php – выводит на экран отчет «cписок отказных 

материалов, возвращенных прокуратурой на доработку» в PDF формате; 

shift_account_pdf_report.php – выводит на экран отчет «лицевой счет работы 

дежурной части» в PDF формате; 

shift_pdf_report.php – выводит на экран отчет «сведения о результатах работы 

дежурной смены» в PDF формате; 

3.3 Описание алгоритма прогнозирования 

На рисунках 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 представлена схема алгоритма 

прогнозирования методом наименьших квадратов (регрессионная модель). 

Данный алгоритм является функцией и вызывается в теле основной 

программы. 

На первоначальном этапе открывается три цикла. Циклы необходимы, чтобы 

поочередно сформировать для каждого района городского округа и вида 

преступления отдельные наборы значений с днем недели и временем суток. 

Счетчиками циклов являются переменные: 

l – значениями переменной являются дни недели; 

i – значениями переменной являются ключи массива районов городского 

округа; 

j – значениями переменной являются ключи массива видов преступлений. 

Далее происходит вызов функции get_forecast из файла content_fns.php. 

Данная функция возвращает из БД массив с районом городского округа i и 

видом преступления j.  

Цикл 4 необходим для того, чтобы получить значения независимых и 

зависимой переменных и сформировать таблицу данных. В цикле 4 по дате 

преступления с помощью функции date определяется день недели, когда было 

совершено преступление. Затем вызывается функция get_forecast_time_count из 

файла content_fns.php. Данная функция принимает следующие параметры: район 

городского округа, вид преступления, дата преступления и время суток, когда 
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было совершено преступление. Данная функция возвращает из БД количество 

определенных преступлений в конкретном районе, определенной даты в 

определенное время суток. Затем переменной y[q] присваивается значение 

функции get_forecast_time_count, переменной x1[q] присваивается значение дня 

недели, а переменной x2[q] – значение времени суток. После этого значение 

счетчика q увеличивается на 1. После обработки всех записей из БД цикл 4 

завершается. 

Затем переменным c00, c10, c11, d0, d1 присваивается нулевое значение, т.к. 

далее эти переменные будут являться суммами независимых и зависимой 

переменной. 

Далее открывается цикл 5. Счетчиком цикла является переменная s. Цикл 

завершается по достижении значения count_row, т.е. значения количества 

записей в таблице. 
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Рисунок 3.3 – Схема алгоритма прогнозирования методом наименьших 

квадратов (регрессионная модель) (начало) 
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Рисунок 3.4 – Схема алгоритма прогнозирования методом наименьших 

квадратов (регрессионная модель) (продолжение) 
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Рисунок 3.5 – Схема алгоритма прогнозирования методом наименьших 

квадратов (регрессионная модель) (продолжение) 
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Рисунок 3.6 – Схема алгоритма прогнозирования методом наименьших 

квадратов (регрессионная модель) (продолжение) 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

81 220400.2016.242 ПЗ ВКР 

 
Рисунок 3.7 – Схема алгоритма прогнозирования методом наименьших 

квадратов (регрессионная модель) (окончание) 
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Основой алгоритма прогноза является метод наименьших квадратов (МНК). 

Сущность метода заключается в том, чтобы сумма квадратов разностей значений 

𝑦𝑖, получаемых экспериментально, и значений функции 𝑦�𝑖 была наименьшей на 

заданной системе точек. 

𝐹 = �(𝑦𝑖 − 𝑦�𝑖)2 → 𝑚𝑖𝑛
𝑛

𝑖=1

.                                                (3.1) 

Полученный полином называется аппроксимирующим для данной функции, а 

процесс построения этого полинома – точечной квадратичной аппроксимацией 

функции. 

Запишем уравнение регрессии. В нашем случае в качестве независимых 

переменных выбраны день недели и время суток. Уравнение регрессии имеет 

вид: 

𝑦�𝑖 = 𝑎1𝑥𝑖1 + 𝑎2𝑥𝑖2,                                                            (3.2) 

где 𝑥𝑖1, 𝑥𝑖2 – независимые переменные (в программе обозначены как x1[q] и 

x2[q]); 

      𝑦�𝑖 – зависимая переменная (в программе обозначена как y[q]); 

      𝑎1,𝑎2 – неизвестные коэффициенты (в программе обозначены как a1 и a2) 

Аппроксимация сводится к отысканию коэффициентов 𝑎1 и 𝑎2 уравнения 

таких, чтобы все экспериментальные точки лежали наиболее близко к 

аппроксимирующей прямой. 

Перепишем формулу 3.1 для нашего случая, когда есть 2 независимые 

переменные: 

𝐹 = �(𝑦𝑖 − (𝑎1𝑥𝑖1 + 𝑎2𝑥𝑖2))2 → 𝑚𝑖𝑛
𝑛

𝑖=1

.                                    (3.3) 

Решение поставленной задачи заключается в нахождении экстремума 

указанной функции двух переменных. С этой целью находим частные 

производные функции по коэффициентам 𝑎1 и 𝑎2 и приравниваем их к нулю. 
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⎩
⎪
⎨

⎪
⎧𝜕𝐹(𝑎1, 𝑎2)

𝜕𝑎1
= 2𝑎1 ∙�(𝑥𝑖2 ∙ 𝑥𝑖1)

𝑛

𝑖=0

− 2 ∙�(𝑥𝑖2𝑦𝑖) + 2𝑎2 ∙�𝑥𝑖22
𝑛

𝑖=0

𝑛

𝑖=0

= 0;

𝜕𝐹(𝑎1, 𝑎2)
𝜕𝑎1

= 2𝑎2 ∙�(𝑥𝑖2 ∙ 𝑥𝑖1)
𝑛

𝑖=0

− 2 ∙�(𝑥𝑖1𝑦𝑖) + 2𝑎1 ∙�𝑥𝑖12
𝑛

𝑖=0

𝑛

𝑖=0

= 0,

     (3.4) 

где n – количество наблюдаемых значений выборки. 

В программе переменная n заменена на count_row, а i на s. 

Преобразуем полученную систему уравнений: 

⎩
⎪⎪
⎨

⎪⎪
⎧𝑎1 ∙�𝑥𝑖12

𝑛

𝑖=0

+ 𝑎2 ∙�(𝑥𝑖2 ∙ 𝑥𝑖1)
𝑛

𝑖=0

= �(𝑥𝑖1𝑦𝑖)
𝑛

𝑖=0

;

𝑎1 ∙�(𝑥𝑖2 ∙ 𝑥𝑖1)
𝑛

𝑖=0

+ 𝑎2 ∙�𝑥𝑖22
𝑛

𝑖=0

= �(𝑥𝑖2𝑦𝑖)
𝑛

𝑖=0

.
                        (3.5) 

Слагаемые полученной системы уравнений вычисляются в алгоритме 

программы по отдельности: 

с00 = �𝑥𝑖12 ,
𝑛

𝑖=0

                                                               (3.6) 

с10 = �(𝑥𝑖2 ∙ 𝑥𝑖1),
𝑛

𝑖=0

                                                       (3.7) 

с11 = �𝑥𝑖22
𝑛

𝑖=0

,                                                              (3.8) 

𝑑0 = �(𝑥𝑖1𝑦𝑖),
𝑛

𝑖=0

                                                         (3.9) 

𝑑1 = �(𝑥𝑖2𝑦𝑖)
𝑛

𝑖=0

.                                                       (3.10) 

Решение системы уравнений осуществляется по методу Крамера. 

Находим главный определитель delta0: 

delta0 = �с00 с10
с10 с11� = с00 ∙ с11 − с10 ∙ с10.                          (3.11) 
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И далее вспомогательные определители delta1 и delta2 соответственно: 

delta1 = �𝑑0 с10
𝑑1 с11� = 𝑑0 ∙ с11 − 𝑑1 ∙ с10,                          (3.12) 

 delta2 = �с00 𝑑0
с10 𝑑1� = с00 ∙ 𝑑1 − 𝑑0 ∙ с10.                          (3.13) 

Затем вычисляются неизвестные коэффициенты 𝑎1 и 𝑎2: 

𝑎1 =
delta1
delta0

,                                                                     (3.14) 

𝑎2 =
delta2
delta0

.                                                                      (3.15) 

После этого проводится расчет коэффициента детерминации в цикле 6. 

Формула расчета приведена ниже: 

𝑅2 = 1 −
∑ (𝑦𝑖 − 𝑦�𝑖)2𝑛
𝑖=1
∑ (𝑦𝑖 − 𝑦�)2𝑛
𝑖=1

,                                                  (3.16) 

где 𝑦𝑖 – значение наблюдаемой переменной; 

      𝑦� – среднее значение по наблюдаемым данным; 

     𝑦�𝑖 - модельные значения, построенные по оцененным параметрам. 

Далее вычисляется расчетное значение зависимой переменной y1: 

𝑦1[𝑑] = 𝑎1 ∙ 𝑙 + 𝑎2 ∙ 𝑑.                                                     (3.17) 

При подстановке независимых переменных l и d (дня недели и времени 

суток), осуществляется прогноз количества преступлений и правонарушений. 

После этого, при условии, что количество спрогнозированных преступлений 

не равно нулю  в алгоритме программы предусматривается вывод даты прогноза, 

района городского округа, вида преступления, количества прогнозируемых 

преступлений y1 и наиболее вероятного времени суток совершения 

преступления. 

Далее подсчитывается общее количество преступлений в районе (summ), 

после чего на основании анализа подсчитанного количества преступлений 

выводятся рекомендации по необходимому количеству наружных нарядов. 

После этого закрываются циклы 1 и 2, и функция завершается.  
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На рисунках 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 представлена схема алгоритма 

прогнозирования методом наименьших квадратов (модель авторегрессии). 

Принципиальное отличие от регрессионной модели состоит в том, что 

переменные x1[q] и x2[q] принимают значения не дня недели и времени суток, а 

предыдущие значения зависимой переменной y, т.е. x1[q]= yi-1, а x2[q]=yi-2. 

Формула модели авторегрессии в данном случае будет иметь вид: 

𝑦�𝑖 = 𝑎1𝑦𝑖−1 + 𝑎2𝑦𝑖−2.                                                          (3.18) 
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Рисунок 3.8 – Схема алгоритма прогнозирования методом наименьших 

квадратов (модель авторегрессии) (начало) 
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Рисунок 3.9 – Схема алгоритма прогнозирования методом наименьших 

квадратов (модель авторегрессии) (продолжение) 
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Рисунок 3.10 – Схема алгоритма прогнозирования методом наименьших 

квадратов (модель авторегрессии) (продолжение) 
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Рисунок 3.11 – Схема алгоритма прогнозирования методом наименьших 

квадратов (модель авторегрессии) (продолжение) 
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Рисунок 3.12 – Схема алгоритма прогнозирования методом наименьших 

квадратов (модель авторегрессии) (окончание) 
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3.4 Тестирование и отладка 

3.4.1 Тестирование 

Тестирование – процесс выполнения программы с целью обнаружения 

ошибок. Шаги процесса задаются тестами.  

Тест – набор данных, с помощью которого производится тестирование, он 

включает подмножество допустимых входов в программу.  

Тестирование обеспечивает:  

- обнаружение ошибок; 

- демонстрацию соответствия функций программы ее назначению;  

- демонстрацию реализации требований к характеристикам программы;  

- отображение надежности как индикатора качества программы. 

Свойства теста: 

1) должна быть достаточной вероятность выявления тестом ошибки. Целью 

тестирования является поиск возможных ошибок. Поэтому, разрабатывая 

тестовые примеры, необходимо проанализировать все возможные варианты 

сбоев программы или ее некорректной работы; 

2) набор тестов не должен быть избыточным. Если два теста предназначены для 

выявления одной и той же ошибки, то достаточно выполнить только один из 

них; 

3) тест должен быть наилучшим в своей категории. В группе похожих тестов 

одни могут быть эффективнее других. Поэтому, выбирая тест, нужно взять тот, 

который с наибольшей вероятностью выявит ошибку. 

4) тест не должен быть слишком простым или слишком сложным. Огромный и 

сложный тест трудно понять, трудно выполнить и долго создавать [6, с. 161]. 

Тестирование автоматизированной системы проводилось на основании 

контрольного примера. Контрольный пример состоит из 70 записей с 

информацией о дежурных сменах, 120 записей о сообщениях (заявлениях), 10 
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записей с информацией об отказных материалах. Добавлено в систему 20 

пользователей различных категорий. 

Проводились следующие виды тестирования: 

1) функциональное тестирование. Данное тестирование проверяет 

соответствие системы техническому заданию. Результат теста положительный. 

2) конфигурационное тестирование. Данный вид тестирования проверяет, как 

ведет себя автоматизированная система при различных разрешениях, в 

различных приложениях, на различных операционных системах и т.д. 

Автоматизированная система была проверена при разрешениях 1024*768 px, 

1280*1024 px, 1366*768 px. Проведено тестирование в наиболее популярных 

браузерах: Opera 38.0, Google Chrome 53.0.2774, Mozilla Firefox 47.0 и Internet 

Explorer 7.0. Тестирование проводилось на операционных системах MS Windows 

и Linux. Результаты тестов положительные. 

3) структурное тестирование. В основе структурного тестирования лежит 

концепция максимально полного тестирования всех маршрутов программы. Для 

этого был создан контрольный пример с максимальным количеством 

задействованных маршрутов. Результат теста положительный. 

3.4.2 Отладка 

Отладка – это процесс локализации и исправления ошибок, обнаруженных 

при тестировании ПО.  

Этапы отладки  программного обеспечения: 

1 этап – изучение проявления ошибки - если выдано какое-либо сообщение или 

выданы неправильные или неполные результаты, то необходимо их изучить и 

попытаться понять, какая ошибка могла так проявиться. При этом используют 

индуктивные и дедуктивные методы отладки. В результате выдвигают версии о 

характере ошибки, которые необходимо проверить. Для этого можно применить 

методы и средства получения дополнительной информации об ошибке. 
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Если ошибка не найдена или система просто «зависла», переходят ко второму 

этапу. 

2 этап – локализация ошибки – определение конкретного фрагмента, при 

выполнении которого произошло отклонение от предполагаемого вычислительного 

процесса. Локализация может выполняться: 

а) путем отсечения частей программы, причем, если при отсечении некоторой части 

программы ошибка пропадает, то это может означать как то, что ошибка связана с 

этой частью, так и то, что внесенное изменение изменило проявление ошибки; 

б) с использованием отладочных средств, позволяющих выполнить 

интересующих нас фрагмент программы в пошаговом режиме и получить 

дополнительную информацию о месте проявления и характере ошибки, например, 

уточнить содержимое указанных переменных. 

При этом, если были получены неправильные результаты, то в пошаговом режиме 

проверяют ключевые точки процесса формирования данного результата. 

Как подчеркивалось выше, ошибка не обязательно допущена в том месте, где она 

проявилась. Если в конкретном случае это так, то переходят к следующему этапу. 

3 этап – определение причины ошибки - изучение результатов второго этапа и 

формирование версий возможных причин ошибки. Эти версии необходимо проверить, 

возможно, используя отладочные средства для просмотра последовательности 

операторов или значений переменных. 

4 этап – исправление ошибки – внесение соответствующих изменений во все 

операторы, совместное выполнение которых привело к ошибке. 

5 этап – повторное тестирование – повторение всех тестов с начала, так как при 

исправлении обнаруженных ошибок часто вносят в программу новые[6, с.176-

178]. 

Основным отладочным средством при разработке автоматизированной 

системы являлся компилятор PHP. 

Классификация ошибок. 

В соответствии с этапом обработки, на котором проявляются ошибки, различают:  
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синтаксические ошибки – ошибки, фиксируемые компилятором (транслятором, 

интерпретатором) при выполнении синтаксического и частично семантического 

анализа программы;  

ошибки   компоновки   –   ошибки,   обнаруженные   компоновщиком   

(редактором   связей)   при объединении модулей программы; 

ошибки выполнения – ошибки, обнаруженные операционной системой, 

аппаратными средствами или пользователем при выполнении программы. 

 

 

 

 

Рисунок 3.13 – Классификация ошибок 

В процессе разработки автоматизированной системы возникали все виды 

ошибок. 
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4 ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ 

4.1 Общее описание работы автоматизированной системы 

4.1.1 Аутентификация 

Для входа в автоматизированную систему необходимо пройти процедуру 

аутентификации: ввести логин пользователя или администратора и пароль 

(рисунок 4.1). 

 
Рисунок 4.1 – Форма для ввода логина и пароля 

4.1.2 Администрирование системы 

Пользователей регистрирует администратор путем ввода в форму 

регистрации информации о пользователе (рисунок 4.2). Для вывода формы на 

экран, необходимо пройти по гиперссылке «Регистрация пользователя» после 

входа администратора в систему. После регистрации информация о пользователе 

записывается в таблицу user БД. 

 
Рисунок 4.2 – Форма регистрации пользователей 
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Для просмотра зарегистрированных пользователей необходимо пройти по 

гиперссылке «Просмотр пользователей» (рисунок 4.3). 

 
Рисунок 4.3 – Страница просмотра пользователей 

Также на данной странице можно отредактировать данные пользователя, 

изменить пароль пользователя или удалить пользователя из системы. 

Чтобы изменить пароль администратора, требуется пройти по гиперссылке 

«Изменить пароль», после чего отобразиться форма изменения пароля 

администратора (рисунок 4.4). 

 
Рисунок 4.4 – Форма изменения пароля администратора 

Для выхода из системы необходимо пройти по гиперссылке «Выход». 

4.1.3 Добавление и редактирование дежурной смены 

Добавлять и редактировать дежурные смены имеет право пользователь 

группы «Дежурная часть». Для вывода на экран формы добавления дежурной 

смены необходимо пройти по гиперссылке «Добавить дежурную смену» на 

главной странице системы (рисунок 4.5). 
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Рисунок 4.5 – Форма добавления дежурной смены 

Редактирование дежурной смены производиться путем перехода по 

гиперссылке «Редактировать» на странице дежурных смен (рисунок 4.6). 

 
Рисунок 4.6 – Страница дежурных смен 

После перехода отобразиться на экране монитора форма редактирования 

(Рисунок 4.7) 
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Рисунок 4.7 – Форма редактирования дежурной смены 

Поля, помеченные знаком «*» обязательны для заполнения. В случае, если 

эти поля не будут заполнены, системы выдаст сообщение об ошибке. 

4.1.4 Добавление, редактирование и удаление информации о сообщении 

(заявлении) 

Добавлять,  редактировать и удалять информацию о сообщении (заявлении) 

имеет право пользователь группы «Дежурная часть». Чтобы добавить 

информацию о сообщении (заявлении), необходимо выбрать дежурную смену, в 

которую поступило данное сообщение (заявление), пройти по гиперссылке 

«Просмотр» и далее нажать «Добавить сообщение». Отобразиться форма 

добавления информации о сообщении (заявлении) (рисунок 4.8). После 

заполнения формы требуется нажать кнопку «Добавить». Если данные занесены 

корректно, запись будет добавлена в БД. 
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Рисунок 4.8 – Форма добавления информации о сообщении (заявлении) 

Чтобы отредактировать добавленное сообщение (заявление), необходимо 

выбрать сообщение в списке сообщений дежурной смены (рисуное 4.9) и пройти 

по гиперссылке с изображением . Отобразиться форма редактирования 

сообщения (заявления) (рисунок 4.10). 

 
Рисунок 4.9 – Список сообщений дежурной смены 
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Рисунок 4.10 – Форма редактирования сообщения (заявления) 

После того, как данные изменены, требуется нажать кнопку «Обновить». 

Измененные данные будут занесены в БД. Поля, помеченные знаком «*» 

обязательны для заполнения. В случае, если эти поля не будут заполнены, 

системы выдаст сообщение об ошибке. 

Чтобы удалить сообщение (заявление), необходимо выбрать запись в списке 

сообщений дежурной смены и перейти по гиперссылке . После этого 

отобразиться диалоговое окно для подтверждения действия (рисунок 4.11). 

 
Рисунок 4.11 – Диалоговое окно подтверждения действия 

Для удаления надо нажать «Да», в противном случае «Нет». 
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4.1.5 Добавление и редактирование решений по сообщениям 

(заявлениям) 

Добавлять и  редактировать решения по сообщению (заявлению) имеет 

право пользователь группы «Штаб». Чтобы добавить решение по сообщению 

(заявлению), необходимо выбрать сообщение в списке сообщений дежурной 

смены, после чего перейти по гиперссылке «Добавить решение». Отобразиться 

форма добавления решения (рисунок 4.12) 

 
Рисунок 4.12 – Форма добавления решения 

После заполнения формы следует нажать кнопку «Добавить». 

Чтобы отредактировать добавленное решение, требуется выбрать запись в 

списке сообщений дежурной смены и пройти по гиперссылке . Отобразиться 

окно редактирования решения (рисунок 4.13). 

 
Рисунок 4.13 – Форма редактирования решения 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

102 220400.2016.242 ПЗ ВКР 

После редактирования решения следует нажать кнопку «Обновить». Поля, 

помеченные знаком «*» обязательны для заполнения. В случае, если эти поля не 

будут заполнены, системы выдаст сообщение об ошибке. 

4.1.6 Добавление и редактирование информации об отказном материале 

В случае, если решением по материалу является: «Отказано в возбуждении 

уголовного дела» или «Отказано в возбуждении дела об адм. правонарушении», 

произойдет отображение гиперссылки «Добавить данные отказного материала». 

Чтобы добавить данные, следует пройти по этой ссылке. Отобразиться окно 

добавления данных отказного материала (рисунок 4.14). 

 
4.14 – Форма добавления данных отказного материала 

После заполнения формы требуется нажать кнопку «Добавить», для 

добавления данных в систему. 

Чтобы отредактировать данные, необходимо в окне просмотра подробных 

сведений о сообщении (заявлении) перейти по гиперссылке «Данные отказного 

материала», после чего нажать «Изменить данные». Отобразиться форма 

редактирования отказного материала (рисунок 4.15). 
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Рисунок 4.15 – Форма редактирования данных отказного материала 

После изменения данных следует нажать кнопку «Обновить», для внесения 

изменений систему. Поля, помеченные знаком «*» обязательны для заполнения. 

В случае, если эти поля не будут заполнены, системы выдаст сообщение об 

ошибке. 

4.1.7 Формирование отчетов 

Для того, чтобы сформировать отчетную документацию, требуется перейти 

по гиперссылке «Отчеты» в главном меню системы. После этого выбрать 

требуемый отчет дежурной части (рисунок 4.16) или штаба (рисунок 4.17). Затем 

отобразиться форма задания параметров отчета (необходимо указать дату и 

ОВД). Заполнив форму, необходимо нажать кнопку «Сформировать отчет». 

Отобразиться отчет в виде вэб-страницы. Чтобы сформировать отчет в PDF- 

формате, требуется перейти по гиперссылке «Версия для печати». Образцы 

отчетов представлены в приложении А.  
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Рисунок 4.16 – Отчеты дежурной части 

 
Рисунок 4.17 – Отчеты штаба 

4.1.8 Прогнозирование преступлений и правонарушений 

Прогнозирование преступлений и правонарушений осуществляется путем 

перехода по гиперссылке «Прогноз» в главном меню системы. После перехода 

отобразиться форма для задания параметров прогноза (рисунок 4.18). 

 
Рисунок 4.18 – Форма задания параметров прогнозирования 

В данной форме необходимо указать даты прогноза и метод 

прогнозирования, после чего нажать кнопку «Прогноз». Отобразится страница с 

прогнозируемыми преступлениями и правонарушениями, разделенными по 
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районам Златоустовского городского округа и рекомендации по количеству 

наружных нарядов в данных районах (рисунок 4.19). В случае, если прогноз 

будет являться недостоверным (коэффициент детерминации будет меньше 0,5), 

прогнозируемое количество преступлений выделится красным цветом. 

 
Рисунок 4.19 – Прогноз преступлений и правонарушений 

4.2 Проведение экспериментальных исследований 

Средствами MS Excel проведена оценка полученной модели прогнозирования 

с помощью коэффициентов детерминации (R-квадрат) и множественной 

корреляции (R). Данные контрольного примера основаны на реальных данных 

КУСП ОМВД РФ по Златоустовскому городскому округу. 

4.2.1 Оценка полученных результатов методом наименьших квадратов 

 Система анализирует данные поочередно в каждом районе городского 

округа и каждый вид преступления в отдельности. Для контрольного примера 

выбран район Гагарина и вид преступления: «Преступление против жизни и 

здоровья». 

В таблице 4.1 представлены данные, которые занесены в 

автоматизированную систему. 
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Таблица 4.1 – Статистические данные о преступлениях против жизни и 

здоровья в районе Гагарина 

Количество преступлений День недели 
Время 
суток 

1 1 2 
2 2 3 
1 3 2 
1 4 2 
4 5 3 
3 6 4 
3 7 4 
1 1 3 
1 2 2 
1 3 2 
2 4 3 
5 5 3 
4 6 4 
3 7 4 
1 1 2 
1 2 3 
2 3 3 
1 4 3 
3 5 3 
2 6 4 
1 7 3 
1 1 3 
1 2 3 
1 3 3 
1 4 2 
5 5 4 
4 6 4 
5 7 4 
1 1 1 
1 2 3 
2 3 3 
1 4 3 
4 5 3 
3 6 4 
4 7 4 
1 1 2 
2 2 2 
1 3 3 
1 4 2 
4 5 3 
5 6 4 
4 7 4 
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Для анализа данных необходимо в MS Excel выбрать в главном меню 

Данные->Анализ данных. В открывшемся окне выбрать «Регрессия». 

В таблице 4.2 представлены результаты анализа данных. Согласно данным 

анализа множественный R (коэффициент множественной корреляции) равен 

0,93, а R-квадрат (коэффициент детерминации) равен 0,865, что свидетельствует 

о том, что регрессионная модель хорошо описывает данные и может 

использоваться для прогнозирования. 

Таблица 4.2 – Результаты анализа статистических данных  

Регрессионная статистика 
Множественный R 0,93006568 
R-квадрат 0,865022169 
Нормированный R-квадрат 0,836647724 
Стандартная ошибка 1,007823484 
Наблюдения 42 

Постоянные коэффициенты представлены в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 – Постоянные коэффициенты 

  Коэффициенты 
Y-пересечение 0 
День недели 0,374325653 
Время суток 0,272272063 

 На рисунке 4.20 представлены графики, отражающие реальное количество 

преступлений против жизни и здоровья в районе Гагарина и прогнозируемое. 

Как видно, графики близки и прогнозирование должно быть точным. 

Согласно полученным данным 21.06.2016 с 18:00 до 00:00 в районе Гагарина 

система должна спрогнозировать 2 преступления против жизни и здоровья, т.к. 

𝑦 = 𝑎1𝑥1 + 𝑎2𝑥2 = 0,374 ∙ 2 + 0,27 ∙ 3 = 1,558 ≈ 2.                     (4.1) 

На рисунках 4.21 и 4.22 представлен результат тестирования. 
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Рисунок 4.20 – Графики, отражающие реальное и прогнозируемое 

количество преступлений 

 
Рисунок 4.21 – Результат тестирования системы 

 
Рисунок 4.22 – Результат тестирования системы 
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Как видно (см. рисунок 4.22) результат тестирования совпал с 

экспериментальными данными. 

4.2.2 Оценка полученных результатов методом наименьших квадратов 

(модель авторегрессии) 

Также, как и в предыдущей модели прогнозирования система анализирует 

данные поочередно в каждом районе городского округа и каждый вид 

преступления в отдельности. Для контрольного примера выбран район Гагарина 

и вид преступления: «Преступление против жизни и здоровья». 

В таблице 4.4 представлены данные, которые занесены в 

автоматизированную систему. 

Таблица 4.4 – Статистические данные о преступлениях против жизни и 

здоровья в районе Гагарина 

Количество преступлений (Y) Y-1 Y-2 
1     
2 1   
3 2 1 
2 3 2 
3 2 3 
1 3 2 
2 1 3 
3 2 1 
4 3 2 
3 4 3 
2 3 4 
1 2 3 
2 1 2 
3 2 1 
2 3 2 
3 2 3 
2 3 2 
1 2 3 
2 1 2 
3 2 1 
2 3 2 
2 2 3 
2 2 2 
1 2 2 
2 1 2 
3 2 1 
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Для анализа данных необходимо в MS Excel выбрать в главном меню 

Данные->Анализ данных. В открывшемся окне выбрать «Регрессия». 

В таблице 4.5 представлены результаты анализа данных. Согласно данным 

анализа множественный R (коэффициент множественной корреляции) равен 

0,909, а R-квадрат (коэффициент детерминации) равен 0,827, что 

свидетельствует о том, что регрессионная модель хорошо описывает данные и 

может использоваться для прогнозирования. 

Таблица 4.5 – Результаты анализа статистических данных 

Регрессионная статистика 
Множественный R 0,909188859 
R-квадрат 0,826624381 
Нормированный R-квадрат 0,773289126 
Стандартная ошибка 1,035266415 
Наблюдения 24 

Постоянные коэффициенты представлены в таблице 4.6. 

Таблица 4.6 – Постоянные коэффициенты 

  Коэффициенты 
Y-пересечение 0 
Переменная X 1 0,774277363 
Переменная X 2 0,167262098 

На рисунке 4.23 представлены графики, отражающие реальное количество 

преступлений против жизни и здоровья в районе Гагарина и прогнозируемое. Из 

графика видно, что значения прогнозируемого количества преступлений и 

реального близки и модель может быть использована для прогнозирования. 

Согласно полученным данным 21.06.2016 с 18:00 до 00:00 в районе Гагарина 

система должна спрогнозировать 2 преступления против жизни и здоровья, т.к. 

𝑦 = 𝑎1𝑥1 + 𝑎2𝑥2 = 0,774 ∙ 2 + 0,16 ∙ 1 = 1,708 ≈ 2.                     (4.2) 

На рисунках 4.24 и 4.25 представлен результат тестирования. 
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Рисунок 4.23 – Графики, отражающие реальное и прогнозируемое 

количество преступлений 

 
Рисунок 4.24 – Результат тестирования 

 
Рисунок 4.25 – Результат тестирования 

Данные тестирования совпадают с расчетными. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что для прогнозирования пригоден 

как метод наименьших квадратов, так и метод наименьших квадратов, 

основанный на авторегрессионном анализе данных.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках данной выпускной квалификационной работы представлено 

решение актуальной задачи автоматизации подготовки отчетной документации, 

информационной поддержки сотрудников ОМВД РФ по Златоустовскому 

городскому округу,  а также прогнозирования преступлений, правонарушений и 

происшествий на территории Златоустовского городского округа. 

За время проектирования проведен комплексный анализ предметной области, 

разработана автоматизированная система учета и прогнозирования преступлений 

и правонарушений на языке программирования PHP с использованием СУБД 

MySQL, которая может иметь практическое применение в повседневной 

служебной деятельности дежурных частей и штаба ОВД Златоустовского 

городского округа, а также подготовлена эксплуатационная документация к 

системе.   

Внедрение системы позволит существенно ускорить подготовку отчетов, 

оптимизирует взаимодействие между подразделениями штаба и дежурной части,   

даст возможность предупреждать преступления, правонарушения, происшествия 

и повысит раскрываемость по «горячим следам». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Примеры отчетных документов 

 
Рисунок А.1 – Пример отчета по форме 2-Е (начало) 
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Продолжение приложения А

 
Рисунок А.2 – Пример отчета по форме 2-Е (окончание) 
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Продолжение приложения А 

Рисунок А.3 – Пример отчета по форме 4-Е (страница 1) 
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Продолжение приложения А 

Рисунок А.4 – Пример отчета по форме 4-Е (страница 2) 
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Продолжение приложения А 

Рисунок А.5 – Пример отчета «Список отказных материалов, возвращенных 

на доработку»  
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Продолжение приложения А 

Рисунок А.6 – Пример отчета «Список материалов, по которым не приняты 

решения» 
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Продолжение приложения А 

 
Рисунок А.7 – Пример отчета «Оперативная сводка преступлений, 

правонарушений и происшествий» (страница 1) 
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Продолжение приложения А 

 
Рисунок А.8 – Пример отчета «Оперативная сводка преступлений, 

правонарушений и происшествий» (страница 2) 
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Продолжение приложения А 

 
Рисунок А.9 – Пример отчета «Оперативная сводка преступлений, 

правонарушений и происшествий» (страница 3) 
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Продолжение приложения А 

 
Рисунок А.10 – Пример отчета «Оперативная сводка преступлений, 

правонарушений и происшествий (для администрации района)» (страница 1) 
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Продолжение приложения А 

 
Рисунок А.11 – Пример отчета «Оперативная сводка преступлений, 

правонарушений и происшествий (для администрации района)» (страница 2) 
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Продолжение приложения А 

 
Рисунок А.12 – Пример отчета «Оперативная сводка преступлений, 

правонарушений и происшествий (для администрации района)» (страница 3) 
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Продолжение приложения А 

 

Рисунок А.13 – Пример отчета «Лицевой счет работы дежурной части» 
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Окончание приложения А 

 
Рисунок А.14 – Пример отчета «Сведения о результатах работы дежурной 

смены» 
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