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Задача состоит в создании макета автоматизированной информационной 

системы «Автоматизация работы дежурного по институту ДДСИ». 

Целью создания информационной системы является повышение скорости 

реагирования дежурно-диспетчерской службы института на чрезвычайные 

ситуации. 

Исходя из поставленной задачи, в выпускной квалификационной работе 

последовательно созданы модели предметной области, объектно-

ориентированной модели, информационной модели предприятия, создание базы 

данных и проектирование интерфейса.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

На любом крупном предприятии имеется дежурно-диспетчерская 

служба ГО и ЧС. В ее обязанности входит быстрое реагирование на 

чрезвычайные ситуации. От скорости реагирования службы зависят 

жизни людей, сохранность имущества. Чтобы повысить скорость 

реагирования ДДСИ на ЧС необходимо автоматизировать её 

деятельность.  

Это определило актуальность дипломного проекта: 

«Автоматизация деятельности дежурного по институту ДДС» 

Целью нашего дипломного проекта является автоматизация 

рабочего места дежурного, внедрение информационных технологий в 

деятельность ДДС, повышение эффективности службы на 

реагирование ЧС. 

Объект – деятельность дежурно-диспетчерской службы (ДДС). 

Предмет  – автоматизация отдельных видов деятельности ДДС. 

Цель достигается через решение следующих задач:  

1. изучение источников по проблеме, 

2. построение моделей IDEF0, IDEF3, DFD, IDEF1X. 
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1 ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

 

1.1 Постановка задачи 

 

Всевозможные нештатные ситуации, угрожающие жизни и 

здоровью, требуют от служб экстренного реагирования предельно 

быстрых и точных решений и действий. В работе этих служб есть три 

общих момента: 

 скорость реагирования системы; 

 комплексный характер требуемой помощи; 

 зависимость эффективности действий служб экстренного 

реагирования от времени поступления, объема и достоверности 

информации. 

Дежурно-диспетчерская служба института (ДДСИ) является 

элементом управления местного звена единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

создается при органе управлении ГОЧС предприятия и является 

центральным звеном в объединенной системе оперативно-

диспетчерского управления в чрезвычайных ситуаций. 

Основные задачи ДДСИ: 

 приём сообщений о любых чрезвычайных происшествиях; 

 сбор информации об угрозе или факте возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

 обработка и анализ данных о чрезвычайной ситуации; 



9 
 

 оценка и контроль обстановки, подготовка вариантов 

управленческих решений по ликвидации чрезвычайной ситуации, 

принятие необходимых решений; 

 информирование об обстановке, принятых и рекомендуемых 

мерах ДДСИ, привлекаемых к ликвидации чрезвычайной ситуации, 

подчиненных сил постоянной готовности; 

 обобщение информации о произошедших ЧС. 

В составе дежурно-диспетчерской службы предусмотрены 

оперативные дежурные смены из расчета несения круглосуточного 

дежурства. График дежурства руководящего состава заполняет 

Администратор ИС ДДСИ. Списки ответственных лиц и дежурства по 

подразделениям заполняют и актуализируют ответственные лица в 

подразделениях операторы ИС ДДСИ. 

Вся информация, поступающая к дежурному по институту, 

обрабатывается и обобщается. В зависимости от поступившего 

сообщения, масштаба чрезвычайной ситуации, характера принятых 

мер, готовятся и принимаются необходимые решения. Поступившая 

информация, подготовленные рекомендации по совместным действиям  

ДДСИ доводятся до вышестоящих и взаимодействующих органов 

управления, а также до всех сотрудников ДДСИ, привлеченных к 

ликвидации  ЧС. 

Целью дежурно-диспетчерской службы является готовность 

руководства и дежурных служб (смен) к реагированию на угрозу или 

возникновение нештатных (чрезвычайных) ситуаций, эффективности 

взаимодействия привлекаемых сил и средств при их совместных 
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действиях по предупреждению и ликвидации 

нештатных(чрезвычайных) ситуаций. 

1.2 Теоретические основы проектирования информационной 

системы 

 

Жизненный цикл информационной системы включает в себя 

определенные стадии, в том числе и стадию проектирования. 

Проектирование информационной системы предполагает создание: 

 функциональной модели IDEF0, включающей диаграммы 

IDEF0, DFD, IDEF3. Построение осуществляется с помощью 

программного продукта BPWin; 

 информационной модели IDEF1X. Для создания модели 

используется программный продукт ERWin. 

 

 

2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

2.1 Построение моделей предметной области 

2.1.1 Методология IDEF0 

 

Цель функциональной методики IDEF0 заключается в постро-

ение функциональной схемы исследуемой системы, эта схема описыва-

ет все необходимые процессы с точностью, достаточной для однознач-

ного моделирования деятельности системы. 

 В основе методологии лежат четыре основных понятия. Первым 

из них является понятие функционального блока. Функциональный 

блок графически изображается в виде прямоугольника и олицетворяет 
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собой некоторую конкретную функцию в рамках рассматриваемой 

системы. По требованиям стандарта название каждого блока 

функционально блока должно быть сформулировано в глагольном 

направлении. Каждая из четырех сторон функционально блока имеет 

свое определенное назначение.  

 Верхняя сторона имеет значение «Управление»; 

 Левая сторона имеет значение «Вход»; 

 Правая сторона имеет значение «Выход»; 

 Нижняя сторона имеет значение «Механизм». 

Функциональный блок представлен на рисунке 1. 

 

 

 

Рисунок 1 – Функциональный блок 

 

Целью методологии IDEF0 является построение функциональной 

модели исследуемой системы, описывающей все необходимые 

процессы с точностью, достаточной для моделирования деятельности 
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системы. На основе проведенного анализа деятельности дежурно-

диспетчерской службы построена функциональная модель, 

описывающая существующую работу организации. На первом этапе 

строится контекстная диаграмма, которая представляет собой самое 

общее описание системы. Перед построением контекстной диаграммы 

необходимо проанализировать внешние события (внешние объекты), 

оказывающие влияние на работу ДДС ГО и ЧС.  

Входными данными в контекстной диаграмме будут являться: 

 Изменения в расписании; 

 Информация о ЧС; 

Выходными данными: 

 Документы; 

 График дежурств; 

Управляющие данные: 

 Инструкция на ЧС; 

 Нормативные акты; 

Механизмы: 

 Руководство; 

 ДДСИ 
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Рисунок 2 – Контекстная диаграмма 

 

После построения контекстной диаграммы, делается 

декомпозиция основного процесса. Основной процесс состоит из трех 

подпроцессов: 

1. Администратор ДДСИ; 

2. Дежурный по институту; 

3. Оператор; 

 

Входными данными функциональной модели IDEF0 для 

администратора являются: 

 Изменения в расписании; 
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Входными данными функциональной модели для Дежурного по 

институту являются: 

 Информация о ЧС; 

Входными данными для Оператора являются: 

 Изменения в расписании; 

 Сообщения о ЧС; 

 

 Выходными данными  для администратора являются: 

 Документы; 

 

Выходными данными для Дежурного по институту являются: 

 Сообщение о ЧС; 

 Реакция на ЧС; 

 

Выходными данными для Оператора являются: 

 График дежурств; 

 

Управляющими данными являются: 

 Инструкция на ЧС; 

 Нормативные акты; 

 

 

Данные механизма: 

 Руководство; 

 ИСДДСИ; 
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Рисунок 3 – Функциональная модель IDEF0 

 

Деятельность администратора ДДСИ декомпозируется на три 

блока: 

1) Просмотр и редактирование карт, документов. 

2) Составление графиков дежурств руководства и в ДДС. 

3) Составление и направление сообщений Операторам и 

Дежурному по институту. 

 

Входными данными являются: 

 Изменения в расписании; 
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 Штатное расписание; 

 Информация о Чрезвычайной ситуации; 

 

Выходными данными являются: 

 Реакция на ЧС; 

 Изменения в расписании; 

 Документы; 

 Печать документов; 

 

Управляющие данные: 

 Инструкция на ЧС; 

 Нормативные акты; 

 

Механизмы: 

  ДДСИ; 

 Руководство; 
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Рисунок 4 – Деятельность администратора 

Деятельность Дежурного по институту декомпозируется еще на 

два блока: 

1) Реакция на ЧС; 

2) Печать документов; 

Входные данные: 

 Информация о ЧС; 

 Документов; 

Выходные данные: 

 Сообщение о ЧС; 

 Напечатанный документ; 

 Реакция на ЧС 

Управление: 
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 Инструкция на ЧС; 

 Нормативные акты; 

Механизмы: 

 ИС ДДСИ; 

 

Рисунок 5 – Деятельность дежурного по институту 

 

2.1.2 Методология DFD 

 

Диаграммы потоков данных (Data flow diagramming, DFD) используются 

для описания документооборота и обработки информации.  

DFD описывает: 

 функции обработки информации (работы); 
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 документы (стрелки, arrow), объекты, сотрудников или отделы, 

которые участвуют в обработке информации; 

 внешние ссылки (external references), которые обеспечивают 

интерфейс с внешними объектами, находящимися за границами моделируемой 

системы; 

 таблицы для хранения документов (хранилище данных, data store). 

 

Модель системы в нотации DFD представляет собой совокупность 

иерархически упорядоченных и взаимосвязанных диаграмм. Каждая диаграмма 

является единицей описания системы и располагается на отдельном листе.                      

Модель системы содержит контекстную диаграмму и диаграммы 

декомпозиции. Принципы построения функциональной модели с помощью DFD 

аналогичны принципам методологии IDEF0. Вначале строится контекстная 

диаграмма, где отображаются связи системы с внешним окружением. В 

дальнейшем выполняется декомпозиция основных процессов и подсистем с 

построением иерархии диаграмм.  

По аналогии с IDEF0 у каждого процесса (подсистемы) на диаграмме 

потоков данных должен быть как минимум один входящий и один выходящий 

поток. Каждый накопитель данных также должен иметь как минимум один 

входящий и один выходящий поток. Построение функциональной модели DFD 

начинается как и в IDEF0 с разработки контекстной диаграммы.  

Дальнейший процесс проектирования состоит в построении диаграмм 

декомпозиции, которые строятся только для процессов или подсистем. 

После построение функциональной модели IDEF0, строится модель 

потоков данных DFD. Цель методологии DFD (DataFlowDiagram) – построение 

модели, диаграммы потоков данных, которая обеспечивает верное представление 

выходов при заданном влиянии на вход системы. Такая модель является 

основным способом моделирования функциональных требований к 

проектируемой системе. 

http://edu.dvgups.ru/METDOC/GDTRAN/YAT/ITIS/PROEK_INF_SIS/METOD/UMK_DO/frame/UMK_DO/M3/L6.htm#6_2
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Первая модель -  «Составление графика дежурств». 

В данной модели есть две внешних сущности: 

 список сотрудников предприятия;  

 график дежурств; 

Хранилище данных: 

 База данных работников предприятия; 

Работа администратора заключается в том, что при составлении графика 

дежурств на предприятии вся информация берется из базы данных работников 

предприятия, затем информация обрабатывается и составляется график дежурств  

для сотрудников. 

 

Рисунок 6 – Составление графика дежурств 

 

Вторая модель- « Передача сообщений». 

В данной модели  есть две внешних сущности: 
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 подготовить сообщения для передачи; 

 отправка сообщения; 

Одно хранилище данных: 

 База данных сотрудников; 

Дежурный по институту берет нужную информация из хранилища, после 

чего готовит сообщение для передачи и отправляет сообщение Администратору и 

Оператору. 

Рисунок 7 – Отправка сообщения 

 

Третья модель -  «Редактирование карт и документов». 

В данной модели есть три внешних сущности: 

 редактирование документов; 

 модификация карт; 

 модификация документов; 

Два хранилища данных: 
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 БД схем промышленных площадок; 

 БД справочной информации; 

При модификации карт вся информация берется из базы данных схем 

промышленных площадок. При модификации документов необходимая 

информация берется из базы данных справочной информации. 

 

Рисунок 8 – Изменение карт и документов 

 

2.1. 3 Методология IDEF3 

 

После построения методологий IDEF0 и  DFD необходимо построить 

модель IDEF3. Методология моделирования IDEF3 — это метод, позволяющий 

специалистам описать ситуацию, когда процессы выполняются в определенной 

последовательности, а также описать объекты, которые участвуют совместно в 

одном процессе. Техника описания набора данных IDEF3 является частью струк-

турного анализа. IDEF3 обычно применяют, как метод создания процессов. 

IDEF3 дополняет IDEF0, модель содержит всё необходимое для построения мо-

делей, далее это понадобится для имитационного анализа. Построение модели 

IDEF3 осуществляется в Erwin Process Modeller 7.3.  Каждая работа в IDEF3 опи-

сывает какой–либо сценарий бизнес–процесса и может являться составляющей 
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другой работы. Так как сценарий описывает цель и рамки модели, необходимо, 

чтобы работы именовались отглагольным существительным, которое обозначает 

процесс действия. Точка зрения на модель должна быть документирована. Точку 

зрения определяет человек, который несет ответственность за работу в целом. 

Цель модели — должна быть документирована .  

Диаграмма – это основная единица описания в IDEF3. Необходимо пра-

вильно построить диаграммы, так как их будут читать другие люди, не только 

авторы работы. 

Построение модели IDEF3. «Деятельность оператора». 

При редактировании документов необходимо выполнить следующие 

действия: 

1. Выбор документов для редактирования; 

2. Начать редактирование документов; 

3. Процесс продолжается до тех пор, пока на выходе не получим 

отредактированный документ; 

4. Отредактированный документ. 
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Рисунок 9 – Деятельность оператора 

 

Построение модели IDEF3. «Просмотр и изменение документов». 

На первом этапе необходимо определить какие документы нуждаются в 

редактировании. Далее начинается сам процесс редактирования документов. 

Если процесс редактирования прошёл успешно, то на выходе мы получаем 

готовые, отредактированные документы. Если же документы не были 

отредактированы, то процесс повторяется. 
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Рисунок 10 – Просмотр и изменение документов 

 

Построение модели  IDEF 3. «Составления графика дежурств». 

При составления графика дежурств необходимо выполнить следующие 

действия: 

1. Взять список сотрудников из базы данных; 

2. Определить количество рабочих часов; 

3. Посчитать рабочие часы одного сотрудника; 

4. Начать составление графика дежурств; 

5. График дежурств составлен; 

5.1. Готовый график дежурств; 

6. График дежурств не составлен; 

6.1. Повторяется 5 пункт; 

 



26 
 

Рисунок 11 – Составление графика дежурств 

 

Построение модели  IDEF3. «Отправка сообщений оператору и дежурному 

по институту». 

На первом этапе нужно подготовить сообщение для отправки. 

На втором этапе начинаем передачу сообщения. 

На третьем этапе смотрим, доставлено ли сообщение оператору и 

дежурному по институту. Если сообщение не доставлено, то процесс 

повторяется. 

На четвертом этапе мы наблюдаем завершенный процесс, где оператор и 

дежурный получили сообщение. 
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Рисунок 12 – Отправка сообщений дежурному и оператору 

 

Построение модели  IDEF3.  «Реакция на Чрезвычайную ситуацию». 

Данная модель состоит из 8 блоков: 

1. Сообщить ответственным лицам; 

2. Сообщить администратору, оператору; 

3. Позвонить в диспетчерскую службу; 

4. Организовать работы по ликвидации ЧС; 

5. Отключить освещение; 

6. Организовать тушение пожара; 

7. Перекрыть подачу воды; 

8. Найти ответственных лиц; 

На первом этапе сообщаем о ЧС ответственным лицам. 

На втором этапе сообщаем о ЧС администратору и оператору. 

На третьем этапе звоним в диспетчерскую службу. 
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На четвертом этапе организуем работы по ликвидации ЧС. 

На пятом этапе отключаем освещение. 

На шестом этапе организуем тушение пожара. 

На седьмом этапе перекрываем подачу воды. 

На восьмом этапе необходимо найти ответственных лиц. 

 

Рисунок 13 – Реакция на Чрезвычайную ситуацию 

 

Построение модели IDEF3. «Печать документов». 

При печати документов необходимо выполнить следующие действия: 

1. Выбор документа для печати; 

2. Начать печать документ; 

3. Пока документ не будет напечатан повторяем процесс; 

4. Готовый документ. 
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Рисунок 14 – Печать документов 

 

2.1.4 Методология IDEFX1 

 

Следующим этапом проектирования моделей предметной области является 

построение информационной модели, так как информационная модель позволяет 

нам хорошо видеть связи между сущностями, что понадобится нам в дальнейшем 

для построения базы данных. Информационная модель – набор параметров, 

содержащих необходимую информацию об объекте, процессе или явлении.  Цель 

построения информационной модели – это обработка данных об объектах 

реального мира с учетом связей между ними. 

Построение IDEF1X осуществлялось в системе Erwin Data Modeller. 

Модель состоит из 12 сущностей: 

1. Площадки; 

2. Подразделения; 
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3. Должности; 

4. График дежурств; 

5. Здания; 

6. Здания\Подразделения; 

7. Список сотрудников; 

8. Список служб; 

9. Тип ответственности; 

10. Виды работ; 

11. Дежурный в службе; 

12. Службы. 

 

 

Рисунок 15 –Логическая модель 

 

«Площадки» состоят из атрибутов: 

 номер площадки (первичный ключ); 

 id_площадки; 

 примечание; 
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«Подразделения» состоят из атрибутов: 

 номер подразделения (первичный ключ); 

 id_подразделения; 

 наименование подразделения; 

 

 

«Должности» состоят из атрибутов: 

 id_должности (первичный ключ); 

 наименование должности; 

 

«График дежурств» состоит из атрибутов: 

 номер графика дежурств (первичный ключ); 

 табельный номер(FK); 

 id_графика дежурств; 

 время начала дежурств; 

 время окончания дежурства; 

 дата начала дежурства; 

 дата окончания дежурства; 

 

«Здания» состоят из атрибутов: 

 номер здания (первичный ключ); 

 наименование здания; 

 номер площадки (FK); 

 id_здания; 

 

«Здания/Подразделения» состоят из атрибутов: 

 номер здания (первичный ключ, FK); 

 номер подразделения (первичный ключ, FK); 
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«Список сотрудников» состоит из атрибутов: 

 табельный номер (первичный ключ); 

 ФИО; 

 должность; 

 адрес; 

 примечание; 

 id_должности (FK); 

 служебный телефон; 

 домашний телефон; 

 сотовый телефон; 

 номер подразделения (FK); 

 номер типа ответственности (FK); 

 

«Список служб» состоит из атрибутов: 

 номер организации (первичный ключ); 

 наименование организации; 

 режим работы; 

 примечание; 

 телефон; 

 

«Тип ответственности» состоит из атрибутов: 

 номер типа ответственности (первичный ключ); 

 наименование типа ответственности; 

 

«Виды работ» состоят из атрибутов: 

 номер вида работ (первичный ключ); 

 наименование вида работ; 

 

«Дежурный в службе» состоит из атрибутов: 
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 номер дежурного по службе (первичный ключ); 

 ФИО; 

 номер службы (FK); 

 

«Службы» состоят из атрибутов: 

 номер службы (первичный ключ); 

 наименование службы; 

 режим работы; 

 примечание; 

 номер вида работы (FK); 

 телефон; 

 номер организации (FK); 

 

 

Рисунок 16 – Физическая модель 
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2.2 Проектирование базы данных 

 

Следующим шагом после построения моделей предметной области 

является проектирование базы данных. 

База данных состоит из таблиц: 

 виды_работ; 

 график_дежурств: 

 дежурный_в_службе; 

 должности; 

 здания; 

 здания_подразделения; 

 площадки; 

 подразделения; 

 службы; 

 список_служб; 

 список_сотрудников; 

 тип_ответственности; 

Объекты базы данных изображены на рисунке 18. 
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Рисунок 18 – Объекты базы данных 

Схема данных базы данных изображена на рисунке 19. 
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Рисунок 19 – Схема данных 

Таблица виды работ состоит из полей: 

 ном_вида_раб; 

 наим_вида_раб; 

Конструктор таблицы виды работ представлен на рисунке 20. 
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Рисунок 20 – Конструктор таблицы виды работ 

Таблица график дежурств состоит из полей; 

 ном_граф_деж; 

 таб_номер; 

 ID_граф_деж; 

 дата_и_время_нач_деж; 

 дата_и_время_оконч_деж; 

Конструктор таблицы график дежурств представлен на рисунке 21. 
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Рисунок 21 – Конструктор таблицы график дежурств 

Таблица дежурный в службе состоит из полей: 

 ном_деж_по_службе; 

 ФИО; 

 ном_службы; 

Конструктор таблицы дежурный в службе изображен на рисунке 22. 
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Рисунок 22 – Конструктор таблицы дежурый в службе 

      Таблица дожности состоит из полей; 

 ID_должности; 

 наим_должности; 

Конструктор таблицы должности изображен на рисунке 23. 
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Рисунок 23 – Конструктор таблицы должности 

Таблица здания состоит из полей: 

 ном_здания; 

 наим_здания; 

 ном_площ; 

 ID_здания; 

Конструктор таблицы здания представлен на рисунке 24. 



41 
 

Рисунок 24 – Конструктор таблицы здания 

Таблица здания подразделения состоит из полей: 

 ном_здания; 

 ном_подр; 

Конструктор таблицы здания подразделения изображен рисунке 25. 
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Рисунок 25 – Конструктор таблицы здания подразделения 

Таблица площадки состоит из полей; 

 ном_площ; 

 ID_площ; 

 примеч; 

Конструктор таблицы площадки представлен на рисунке 26. 
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Рисунок 26 – Конструктор таблицы площадки 

Таблица подразделения состоит из полей; 

 ном_подр; 

 ID_подр; 

 наим_подр; 

Конструктор таблицы подразделения представлен на рисунке 27. 
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Рисунок 27 – Конструктор таблицы подразделения 

Таблица службы состоит из полей; 

 ном_службы; 

 наим_службы; 

 режим_раб; 

 примеч; 

 ном_вида_раб; 

 телефон; 

 ном_организ; 

Конструктор таблицы службы представлен на рисунке 28. 
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Рисунок 28 – Конструктор таблицы службы 

 

Таблица список служб состоит из полей; 

 ном_организ; 

 наим_организ; 

 режим_раб; 

 примеч; 

 телефон; 

Конструктор таблицы список служб изображен на рисунке 29. 
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Рисунок 29 – Конструктор таблицы список служб 

 

Таблица список сотрудников состоит из полей; 

 таб_номер; 

 ФИО; 

 должность; 

 адрес; 

 примеч; 

 ID_долж; 

 служ_тел; 

 дом_тел; 

 сот-тел; 

 ном_подр; 

 ном_типа_ответ; 

 ID_стат_сотр; 
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Конструктор таблицы список сотрудников изображен на рисунке 30. 

 

Рисунок 30 – Конструктор таблицы список сотрудников 

Таблица тип ответственности состоит из полей: 

 ном_типа_ответ; 

 наим_типа_ответ; 

Конструктор таблицы тип ответственности представлен на рисунке 31. 
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Рисунок 31 – Конструктор таблицы тип ответственности 

 

2.3 Проектирование интерфейса информационной системы 

 

Данный документ является  руководством пользователя программного 

обеспечения создания информационной системы. Документ содержит сведения о 

назначении программы, об условиях ее использования,  а также инструкции и 

рекомендации по выполнению отдельных операций. 

К аппаратному обеспечению предъявляются следующие требования: 

 минимально–необходимые характеристики: 

 процессор не ниже Intel Pentium IV 1,8GHz; 

 объем оперативной памяти не менее 512Мб; 

 жесткий диск со свободной памятью HDD 1,2Gb и выше; 

 графический режим монитора должен быть не менее 800x600; 
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Рекомендуемые характеристики: 

 процессор Intel Сore 2 Duo 1,86GHz и выше 

 объем оперативной памяти 4 Гб; 

 жесткий диск со свободной памятью HDD 40Gb и выше; 

 графический режим монитора 1024x768. 

 

К ПО предъявляются следующие требования:  

ИС «Дежурно-диспетчерской службы института» функционирует в среде и 

под управлением операционной системы семейства Microsoft Windows: Windows 

7, Windows Vista, Windows 8, Windows 10. 

Для обеспечения функций экспорта каталогов в форматы Word и Excel, 

Access требуется установка офисного пакета Microsoft Office 2010 и выше. 

Описание ИС. 

Запуск, выполнение и завершение программы 

Инициализация  ИС «Дежурно-диспетчерской службы института» 

осуществляется путем запуска приложения Visual studio 2010  из директории 

Visual studio 2010.Запуск можно осуществлять также нажатием иконки 

приложения Visual studio 2010 если ее предварительно скопировать на рабочий 

стол 

Завершение приложения Visual studio 2010 осуществляется, либо нажатием 

стандартной кнопки выхода из любого Windows–приложения (X), либо через 

пункт меню «Файл–>Выход». 

Главная форма информационной системы состоит из 4-х кнопок: 

 карты-схемы; 

 документы; 

 сообщения; 

 отчеты; 

Главная форма изображена на рисунке 32 
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Рисунок 32 – Главная форма информационной системы 

 

При нажатии на кнопку «отчеты» появляется форма с названием Отчеты. 

Она представлена на рисунке 33. 

  

Рисунок 33 – Форма «Отчеты» информационной системы 
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В форме Отчеты присутствуют кнопки График дежурств руководителя, 

график дежурств работников, справочная информация, куда входят здания, 

подразделения и площадки. При нажатии на кнопку график дежурств 

руководителя появляется форма отчета о графике дежурств руководителей. Она 

представлена на рисунке 34.  

  

Рисунок 34 – Отчет «График дежурств: руководители» 

 

При нажатии на кнопку график дежурств работники появляется форма 

отчета о графике дежурств работников. Пример формы на рисунке 35. 
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Рисунок 35 – Отчет «График дежурств: работники» 

Так же при нажатии на кнопку список ответственных лиц появляется 

форма-отчет со списком ответственности на той или иной должности. Рисунок 36 

 

 

Рисунок 36 – Отчет «Ответственные лица» 
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 При нажатии на кнопку подразделения нас отправляют на форму 

подразделения, где представлены номер подразделения, ID_подразделения, 

наименование подразделения. Рисунок 37. 

  

Рисунок 37 – Отчет справочная информация «Подразделения» 

 

Соответственно при нажатии на кнопку здания, появляется 

соответствующая форма с аналогичным названием. Рисунок 38.  
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Рисунок 38 – Отчет справочная информация «Здания» 

 Так же при нажатии на кнопку площадки появляется форма площадки. 

Рисунок 39. 

  

Рисунок 39 – Отчет справочная информация «Площадки» 
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При нажатии на главной форме «АРМ Дежурного по институту» на кнопку 

«Сообщения» мы попадаем на форму Mail(Рисунок 40) . На этой форме мы 

видим, что можем отправить сообщение администратору и оператору по 

институту. 

 

 

Рисунок 40-Форма «Сообщения» 
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3 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ РАЗРАБОТКИ ИС 

3.1 Техническое задание (ТЗ) 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное наименование системы и её условное обозначение 

Дежурно-диспетчерская служба ( ИС ДДСИ) 

1.2. Шифр темы или шифр (номер) договора 

Структурная схема ИС ДДСИ 

1.3. Наименование предприятий разработчика и заказчика системы 

Предприятие ДиСеМа 

1.4. Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по 

созданию системы, её частей и отдельных средств. 

Работы сдаются разработчиком поэтапно, в соответствии плана. По 

окончании каждого этапа работ, разработчик предоставляет заказчику 

соответствующие отчетные документы этапа. 

2. Назначение и цели создания системы 

2.1. Вид автоматизируемой деятельности 

Автоматизация деятельности Администратора ДДСИ, Дежурного по 

институту, Оператора. 

Целью автоматизации дежурно-диспетчерской службы являются: 

 сокращение времени реагирования на ЧС; 

 повышение оперативности ДДС; 

 повышение эффективности работы ДДС. 

 

3. Характеристика объектов автоматизации 

3.1. Краткие сведения об объекте автоматизации 

Данное предприятие имеет многоуровневую организационную структуру. 

Предприятие разбито по площадкам, в одном здании находятся разные 

отделы, подразделения. В то время одно подразделение может занимать 
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несколько зданий. У каждого отдела и подразделения есть начальник. Каждая 

площадка имеет дежурного, оператора, администратора. 

  

 

Рисунок 41 – Структурная схема предприятия 

 

4. Требования к системе в целом 

4.1. Требования к системе в целом 

4.1.1. Требование к структуре и функционированию системы 

Система разделена на три АРМА: 

 арм Администратора ДДСИ; 

 арм дежурного по институту; 

 арм оператора. 
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Процессы деятельности сотрудников: 

 просмотр карт, документов. 

 составление и редактирование списка ответственных лиц и графиков 

дежурства по подразделениям. 

 составление и направление сообщений: дежурному по институту и 

администратору. 

 вывод на печать информации. 

 поиск зданий на схемах, информации в документах. 

 составление и направление сообщений операторам и администратору. 

 составление графиков дежурства руководства и в ДДС. 

 составление и направление сообщений операторам и дежурному по 

институту. 

 просмотр и вывод на печать информации из архивов проведённых 

изменений. 

 определяет правила разграничения доступа операторов к информационным 

базам автоматизируемой системы.   

 

ИС ДДСИ должно обеспечивать: 

 надежное хранение информации и её обработку в базе данных; 

 выполнение функций и задач; 

 надежность работы ИС ДДСИ; 

 защиту баз данных от несанкционированного доступа; 

 вывод информации на печать; 

 управление Администратором допуском Операторов к информации. 

Система должна быть централизованной, т.е. все данные должны 

располагаться в центральном хранилище. Система будет иметь трехуровневую 

архитектуру, т.е. источник, хранилище, отчетность.  

В системе предлагается выделить следующие функциональные 

подсистемы:  
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 подсистема хранения данных, которая предназначена для хранения 

данных в структурах, нацеленных на принятие решений. 

 подсистема отчетности, которая предназначена для формирования 

отчетности. 

В качестве протока взаимодействия между компонентами системы 

необходимо использовать протокол TCP/IP. Для организации информационного 

обмена между компонентами системы должны использовать протоколы 

прикладного уровня, такие как: HTTP, NFS. Для организации доступа 

пользователей к отчетности должен использоваться протокол уровня HTTP. 

Смежными системами являются: 

 информационные системы оперативной обработки данных заказчика; 

 информационные системы планирования. 

Источниками данных для системы должны быть: 

 информационная система управление предприятием; 

 информационно-справочная система; 

 хранение данных предприятия. 

Определяются требования к режимам функционирования системы. 

Для обеспечения повышенной готовности и надежности работы ИС ДДСИ 

во всех режимах её функционирования должно быть предусмотрено: 

 бесперебойная работа ИС ДДСИ; 

 резервное копирование БД  ИС ДДСИ; 

 восстановление БД из резервных копий в случаях программных или 

аппаратных сбоев системы. 

4.1.2. Требования к персоналу. 

В состав персонала, необходимо выделение следующих ответственных лиц: 

 Администратор ДДСИ 

 Оператор ДДСИ 

 Дежурный по институту ДДСИ 

К квалификации персонала, предъявляются следующие требования: 



60 
 

Администратор, оператор, дежурный по институту должны быть 

квалифицированными сотрудниками.  

 

4.1.3. Требования к надежности, безопасности, эргономике, 

транспортабельности, эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту, 

защите от внешнего воздействия, к патентной чистоте, по стандартизации и 

унификации. 

Надежность должна обеспечиваться за счёт: 

 соблюдения правил эксплуатации и технического обслуживания 

программно-аппаратных средств; 

 предварительного обучения пользователей и обслуживающего 

персонала; 

 при внедрении, эксплуатации и обслуживании технических средств 

система должна выполнять правила техники безопасности на 

предприятии. 

Предъявляются следующие требования к эргономике: 

 интерфейсы должны быть типизированы; 

 должно быть обеспечено наличие русскоязычного интерфейса 

пользователя; 

 для наиболее частых операций должны быть предусмотрены 

«горячие» клавиш; 

 при возникновении какой-либо ошибки в работе программы должно 

быть сообщение об ошибки и способ её устранения; 

Условия эксплуатации, а также виды и периодичность обслуживания 

технических средств системы должны соответствовать требованиям по 

эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту. 

Обеспечение защиты от внешнего воздействия должно удовлетворять 

следующим требованиям: 
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 защита системы должна обеспечиваться на всех этапах обработки 

информации и во всех режимах функционирования; 

 программно-технические средства защиты не должны существенно 

ухудшать основные характеристики системы; 

 защита системы должна обеспечиваться комплексом программно-

технических средств. 

Средства антивирусной защиты должны быть установлены на всех рабочих 

местах сотрудников. Они должны обеспечивать: 

 ведение журналов вирусной активности; 

 автоматическое обновление вирусных баз данных на рабочих местах 

сотрудников; 

 управление сканированием, удалением вирусов; 

 администрирование всех антивирусных продуктов. 

При авариях в системе должно быть обеспеченно резервное копирование 

данных. 

 

4.2. Требования к функциям (подсистемам). 

 

Администратор: 

 ведёт контроль над своевременной актуализацией схем промплощадок и 

информационной базы этого раздела; 

 ведёт контроль над актуализацией Справочника ответственных лиц по 

объектам и направляет сообщения Операторам ИС ДДСИ; 

 составляет графики дежурства руководства; 

 ведёт обработку справочной информации ИС ДДСИ; 

 выводит на печать необходимый объём информации из баз данных ИС 

ДДСИ; 

 определяет правила разграничения доступа Операторов к базам данным ИС 

ДДСИ; 
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 осуществляет просмотр данных архива проведённых изменений в базах ИС 

ДДСИ; 

 взаимодействует с системными администраторами по налаживанию работы 

ИС ДДСИ. 

Оператор: 

 ведёт контроль и редактирование базы данных: Справочника 

ответственных лиц (по объектам института и графиков дежурства) в 

области своего подразделения; 

 ознакомление со Справочной информацией ( в определённом объёме права 

доступа); 

 направляет сообщения Администратору ДДСИ и Дежурному. 

Дежурный по институту: 

 ведёт контроль, ознакомление и вывод на печать информации из разделов 

ИС ДДСИ: Графики дежурства, список ответственных лиц, справочная 

информация; 

 направляет сообщения Администратору ДДСИ и Операторам ИС ДДСИ. 

4.3. Требования к видам обеспечения. 

4.3.1. Требования к лингвистическому виду обеспечения. 

При автоматизации деятельности дежурно - диспетчерской службы должны 

применятся следующие языки программирования: Microsoft Visual Studio, SQL 

Server, StarUML, ERwin. 

4.3.2. Требования к программному обеспечению. 

В состав Программного обеспечения должны входить следующие 

программы: 

 Microsoft Office; 

 Антивирусное программное обеспечение; 

 Сетевое оборудование; 
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4.3.3. Требования к техническому обеспечению. 

Минимальная конфигурация персонального компьютера должна 

составлять:  

 Процессор: CPU AMD Phenom II x4 945, CPU Intel Core 2 Quad Q6600 

 Память RAM: двухканальная 8 Гб DDR-III 

 Дисковая подсистема: 1.1 Тб RAID-0 

5. Состав и содержание работ по созданию системы. 

Данный проект состоит из трех этапов. 

1. Получение раздаточного материала. 

2. Написание ТЗ. 

3. Построение моделей. 

6. Порядок контроля и приемки системы. 

Работы сдаются разработчиком поэтапно, в соответствии плана. По 

окончании каждого этапа работ, разработчик представляет заказчику 

соответствующие отчетные документы пройденного этапа. 

7. Требования к документированию. 

Следующие документы подлежат к обработке: 

 схемы площадок; 

 схемы зданий; 

 схемы подразделений; 

 список работников предприятия; 

 список графика дежурств; 

8. Источники разработки. 

ТЗ разработано и написано в соответствии с ГОСТ (34.602-89). 

3.2 Управление проектом с помощью MS Project 2010 

 

Для того чтобы успешно и вовремя была спроектирована информационная 

система необходимо создать план работ, сетевой график и диаграмму Ганта.  
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План работ состоит из списка работ, которые должны быть проведены, 

времени, за которое работы должны быть осуществлены, дата начала и окончания 

каждой работы и ресурсов, затрачиваемых на выполнение каждой работы. 

Сетевой график и график Ганта – это графическое представление плана работ. 

Самым удобным программным средством для создания плана и графиков 

является Microsoft Project 2010. 

На рисунке 38 представлен план работ проектирования информационной 

системы (начало). На рисунке 39 представлен план работ проектирования 

информационной системы (конец). 

На рисунке 40 представлена часть сетевого графика. На рисунке 41 

представлена часть диаграммы Ганта. 

 
Рисунок 42 – План работ проектирования информационной системы 

(начало) 
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Рисунок 43 – План работ проектирования информационной системы 

(конец) 

 
Рисунок 44 – Часть сетевого графика 
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Рисунок 45 - Диаграмма Ганта 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе работы над дипломным проектом: 

 изучена предметная область, соответствующая постановке задач; 

 построены необходимые модели; 

Была изучена предметная область фирмы  ООО «ДиСеМа». В ходе 

изучения были построены необходимые модели, написано техническое задание 

на разработку информационной системы.  

В процессе проектирования информационной системы были построены 

следующие модели: 

 функциональная модель – IDEF0; 

 модель потоков данных – DFD; 

 модель потоков работ – IDEF3; 

 информационные модели – IDEF1X; 

Все модели строились в программе Erwin Process Modeller 7.3. 

Созданная информационная система автоматизирует основные процессы 

предметной области. В настоящее время информационная система готова к 

использованию. В этом заключается практическая значимость данной работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

КОД ГЛАВНОЙ ФОРМЫ ИС «ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ 

ИНСТИТУТА» АРМ ДЕЖУРНОГО ПО ИНСТИТУТУ 
 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Windows.Forms; 

 

namespace ИС_ДДСИ_Плотников_Сергей 

{ 

    public partial class Form1 : Form 

    { 

        public Form1() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

 

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Form3 SecondForm = new Form3(); 

            SecondForm.Show(); 

        } 

 

        private void button4_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Отчеты SecondForm = new Отчеты(); 

            SecondForm.Show(); 

        } 

 

        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

 

        } 

 

        private void button3_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 
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            Teplyakov1.Mail SecondForm = new Teplyakov1.Mail(); 

            SecondForm.Show(); 

        } 

 

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

 

        } 

 

       

        } 

    } 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

КОД ФОРМЫ «ОТЧЁТЫ» 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Windows.Forms; 

 

namespace ИС_ДДСИ_Плотников_Сергей 

{ 

    public partial class Отчеты : Form 

    { 

        public Отчеты() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

 

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Reporting1 SecondForm = new Reporting1(); 

            SecondForm.Show(); 

        } 

 

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Reporting2 SecondForm = new Reporting2(); 

            SecondForm.Show(); 

        } 

 

        private void button5_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Reporting3 SecondForm = new Reporting3(); 

            SecondForm.Show(); 

        } 

 

        private void button4_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 
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            Reporting4 SecondForm = new Reporting4(); 

            SecondForm.Show(); 

        } 

 

        private void button3_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Reporting5 SecondForm = new Reporting5(); 

            SecondForm.Show(); 

        } 

 

        private void button6_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Reporting6 SecondForm = new Reporting6(); 

            SecondForm.Show(); 

        } 

 

        private void Отчеты_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

 

        } 

    } 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В  

КОД ФОРМЫ «СООБЩЕНИЯ» 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Windows.Forms; 

using System.Net.Mail; 

using System.Net; 

 

namespace Teplyakov1 

{ 

    public partial class Mail : Form 

    { 

        public Mail() 

        { 

            InitializeComponent(); 

            //smtp сервер 

            string smtpHost = "smtp.yandex.ru"; 

            //smtp порт 

            int smtpPort = 465; 

            //логин 

            string login = "vkomosko"; 

            //пароль 

            string pass = "11223344"; 

 

            //создаем подключение 

            SmtpClient client = new SmtpClient(smtpHost, smtpPort); 

            client.Credentials = new NetworkCredential(login, pass); 

            client.EnableSsl = true; 

 

            //От кого письмо 

            string from = "vkomosko@yandex.ru"; 

            //Кому письмо 

            string to = "vkomosko@yandex.ru "; 

            //Тема письма 

            string subject = "Письмо от C Sharp"; 
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            //Текст письма 

            string body = "Привет! \n\n\n Это тестовое письмо от C Sharp"; 

 

            //Вложение для письма 

            //Если нужно не одно вложение, для каждого создаем отдельный 

Attachment 

            //Attachment attData = new Attachment(@"D:\att.zip"); 

 

            //Создаем сообщение 

            MailMessage mess = new MailMessage(from, to, subject, body); 

            //прикрепляем вложение 

            //mess.Attachments.Add(attData); 

            //прописываем заголовок  

            mess.SubjectEncoding = Encoding.Default; 

            mess.BodyEncoding = Encoding.Default; 

            mess.Headers["Content-type"] = "text/plain; charset=windows-1251"; 

 

            try 

            { 

                client.Send(mess); 

                Console.WriteLine("Message send"); 

            } 

            catch (Exception ex) 

            { 

                MessageBox.Show(ex.ToString()); 

                

            } 

        } 

 

        private void Mail_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

 

        } 

    } 

} 
 

 

 


