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АННОТАЦИЯ 

Тепляков.Д.Е. Автоматизация работы 
администратора ДДСИ. – Снежинск: 
ЮУрГУ, ЭУиИ, 2016, 83с., 37 ил.,  
библиогр. список 14наим., 6 
приложений, 12 л. раздаточного 
материала ф. А4. 

Задача состоит в создание автоматизированной информационной системы 

«Автоматизация работы администратора ДДСИ». 

 Целью создания информационной системы является повышение 

оперативности и эффективности работы администратора на предприятии. 

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 

Информационная система – это взаимосвязанная совокупность средств, 

методов и персонала, которые используются для хранения, обработки и выдачи 

информации для того, чтобы достичь поставленной цели. Информационные 

системы обеспечивают сбор, хранение, обработку, поиск, выдачу информации, 

необходимой в процессе принятия решений задач из любой области. 

Автоматизация деятельности администратора, дежурного по институту и 

оператора ГО и ЧС, позволит повысить оперативность дежурно-диспетчерских 

служб, сократить время реагирования на ЧС, сократить время при передаче и 

получении важной информации.  

Актуальность данной проблемы определило тему дипломной работы 

«Автоматизация деятельности администратора ДДСИ». 

В качестве объекта исследования выступает деятельность службы 

подразделений ГО и ЧС на предприятии. Предметом исследования является 

– деятельность сотрудников подразделений. 

Целью дипломной работы является построение моделей ИС и автоматизация 

работы Администратора. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. ознакомиться с основами организации деятельности ГО и ЧС на 

предприятии; 

2. поставить задачу по автоматизации работы; 

3. написать техническое задание на разработку; 

4. разработать модели предметной области и информационного 

обеспечения. 

Этапы работы: 

1. Получение документации от заказчика, изучение предметной области. 

2. Написание технического задания. 
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3. Исследование методических основ и программных инструментов 

создание ИС. 

4. Проектирование и реализация ИС. 

5. Управление проектом создание ИС. 

6. Разработка альбома иллюстраций. 

Результатом работы являются информационная система, работоспособность 

которой проверена на тестовых данных. 
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1 ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

Главная задача дежурно-диспетчерских служб (аварийно-диспетчерских, 

дежурных), постов вневедомственной охраны предприятий, организаций и 

учреждений по вопросам ГОЧС – это сообщение о любых происшествиях, 

угрозах или факте возникновения чрезвычайных ситуаций, которые ставят под 

угрозу деятельность предприятия, сохранность оборудования и документации. 

Структуру диспетчерской службы составляют: Администратор, Оператор, 

Дежурный. 

Администратор ДДСИ - работник дежурно-диспетчерской службы 

ответственный за обработку и контроль информационной базы ИС ДДСИ. 

Администратор выполняет следующие действия: 

 Ведет контроль над своевременной актуализацией схем промышленных 

площадок и информационной базы данных этого раздела; 

 Ведет контроль над актуализацией справочника ответственных лиц по 

объектам и направляет сообщения оператора ИС ДДСС. 

 Составляет график дежурств руководства. 

 Ведет обработку справочной информации ИС ДДСИ. 

 Выводит на печать необходимый объём информации из баз данных ИС 

ДДСИ. 

 Определяет правила разграничения доступа операторов к базам данных 

ИС ДДСИ. 

 Осуществляет просмотр архива проведенных изменений в базах ИС 

ДДСИ. 

 
В деятельность Дежурного входит принятие мер по доведению информации 

до должностных лиц, в компетенцию которых входит организация локализации и 

ликвидации угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций. 

При возникновении чрезвычайной ситуации дежурный диспетчер обязан: 
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1. Немедленно сообщить руководству объекта или подразделения о случившейся 

внештатной ситуации. 

2. Оповестить о произошедшей чрезвычайной ситуации: 

 Единая диспетчерская служба 112; 

3. Организовать первичные работы по ликвидации чрезвычайной ситуации: 

 отключить основное освещение; 

 организовать тушение пожара; 

 перекрыть подачу воды, если случился прорыв системы отопления;   

 отправить сообщения Администратору ДДСИ и Операторам ИС ДДСИ; 

 
 

Оператор - руководители подразделения и работники, назначенные 

приказами по подразделениям уполномоченные на заполнение информационной 

базы ИС ДДСИ. 

 

Оператор выполняет следующие действия: 

 Ведет контроль и редактирование базы данных; 

 Справочника ответственных лиц (по объектам института и графиков 

дежурства) в области своего подразделения; 

 Ознакомление со Справочной информацией (в определенном объеме 

права доступа); 

 Направляет сообщения Администратору ДДСИ и Дежурному по 

институту. 

 
 
 
 

Данное предприятие имеет многоуровневую организационную структуру 

(рисунок 1). 
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Рисунок 1 –  Организационная схема структуры предприятия 

 
 

К особенностям предприятия относится удаленность и разбросанность 

производственных площадок. В зданиях, расположенных на данных площадках, 

находятся отделения и подразделения предприятия.  Одно подразделение может 

занимать несколько зданий, и находиться на разных производственных 

площадках. В то же время, в одном здании может находиться несколько 

подразделений. 

 Для связи внутри предприятия используется специальная изолированная  

локальная сеть (СИЛС), которая предназначена для обмена информацией, 

документацией внутри предприятия.  
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2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

2.1 Проектирование моделей предметной области 

2.1.1 Модель IDEF0 

Функциональные методологии рассматривают организацию как набор 

функций, преобразующий поступающий поток информации в выходной поток.  

МетодологияIDEF0 (IcamDEFinitionlanguage 0). Целью методологии IDEF0 

является построение функциональной модели исследуемой системы, 

описывающей все необходимые процессы с точностью, достаточной для 

однозначного моделирования деятельности системы. 

На основе проведенного анализа деятельности дежурно-диспетчерской 

службы построена функциональная модель, описывающая существующую работу 

организации. 

Модель включает: 

 структурную (функциональную) модель деятельности в соответствии со 

стандартом IDEF0 и IDEF3; 

 функциональную модель в виде иерархии потоков данных (DFD). 

Построение функциональной модели  осуществлялось в программе 

ErwinProcessModeller 7.3.   

На первом этапе строится контекстная диаграмма (рисунок 2), 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 штатном расписании; 
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 Информация о ЧС; 

Выходными данными: 

 Документы для бухгалтерских служб; 

 Реакция на ЧС; 

Управляющие данные: 

 Инструкция на ЧС; 

 Нормативные акты, законы; 

Механизмы: 

 Руководство; 

 ИС ДДСИ; 

 
Рисунок 2 -  Контекстная диаграмма 
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После построения контекстной диаграммы, делается декомпозиция основного 

процесса. Основной процесс состоит из трех подпроцессов (рисунок 3): 

1. Администратор ДДСИ; 

2. Дежурный по институту; 

3. Оператор; 

 

Входными данными функциональной модели IDEF0 для администратора 

являются: 

 Сообщения о ЧС в подразделении (от Оператора); 

 Изменения в штатном расписании; 

 Информация о ЧС; 

 

Входными данными функциональной модели для Дежурного по институту 

являются: 

 Информация о ЧС; 

 

Входными данными для Оператора являются: 

 Изменения в штатном расписании; 

 Сообщения о ЧС; 

 

Выходными данными  для администратора являются: 

 Документы для бухгалтерских и других служб; 

 Изменение в штатном расписании; 

 

Выходными данными для Дежурного по институту являются: 

 Сообщение о ЧС для администратора и оператора; 

 Реакция на ЧС; 
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Выходными данными для Оператора являются: 

 Сообщение о ЧС в подразделении; 

 График дежурств по подразделениям; 

 

Управляющими данными являются: 

 Инструкция на ЧС; 

 Нормативные акты, законы; 

 

Данные механизма: 
 Руководство; 

 ИСДДСИ;

 
Рисунок 3- Функциональная модель  IDEF0 
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Деятельность администратора ДДСИ декомпозируется на несколько блоков 

(рисунок 4): 

1. Просмотр и редактирование карт. 

2. Просмотр и редактирование документов. 

3. Составление графиков дежурств руководства и в ДДС. 

4. Составление и направление сообщений Операторам и Дежурному по 

институту. 

 

Входными данными являются: 
 Изменения в штатном расписании; 

 Штатное расписание; 

 Информация о ЧС; 

 Изменения и редактирование документов; 

 

Выходными данными являются: 
 Реакция на ЧС; 

 Изменения в штатном расписании; 

 Документы для бухгалтерских и других служб; 

 Печать документов; 

 Отредактированные документы; 

 

Управляющие данные: 
 Инструкция на ЧС; 

 Нормативные акты, законы; 

 Сообщения о ЧС; 

 

Механизмы: 
 ИС ДДСИ; 

 Руководство; 
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Рисунок 4 - Декомпозиция работы Администратора. 

 
 

Деятельность Дежурного по институту декомпозируется еще на два блока 

(рисунок 5): 

1. Реакция на ЧС; 

2. Печать документов; 

 
Входные данные: 

 Информация о ЧС; 

 Прием документов; 

 
Выходные данные: 

 Сообщение о ЧС; 

 Напечатанный документ; 

 

Управление: 
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 Инструкция на ЧС; 

 Нормативные акты, законы; 

 

Механизмы: 
 ИС ДДСИ; 

 
 

 
Рисунок 5 - Декомпозиция работы Дежурного по институту 
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2.1.2 Модель DFD 

После построение функциональной модели IDEF0, строится модель потоков 

данных DFD. Цель функциональной методики – построение модели в виде 

диаграммы потоков данных (Data Flow Diagram — DFD), которая позволяет 

правильно описать выходы системы в виде данных при заданном воздействии на 

вход системы. Диаграммы потоков данных, есть главное средство моделирова-

ния функциональных требований к проектируемой системе. 

 

Деятельность администратора, дежурного по институту и оператора связана  с 

использованием баз данных при: 

 составление графика дежурств; 

 передачи сообщений; 

 редактирование карт и документов; 

соответственно необходимо построить три DFD модели. 

 

2.1.2.1 Модель DFD-  «Составление графика дежурств» (рисунок 6) 

В данной модели есть две внешних сущности: 

 список сотрудников предприятия;  

 график дежурств; 

 Два хранилища данных: 

 БД сотрудников и руководства предприятия; 

 БД Справочной информации; 

Работа администратора заключается в том, что при составление графика 

дежурств на предприятии вся информация берется из базы данных сотрудников и 

руководства предприятия, затем информация обрабатывается и составляется 
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график дежурств для сотрудников руководства, после составления графика 

дежурств информация хранится в базе данных Справочной информации. 

 
Рисунок 6 - Составление графика дежурств на предприятии 

 

2.1.2.2 Модель DFD- « Передача сообщений» (рисунок 7) 

В данной модели  есть две внешних сущности: 

 подготовить сообщения для передачи; 

 отправить сообщения Администратору и Оператору; 

Одно хранилище данных: 

 БД сотрудников предприятия; 



 
 

22 
 

Дежурный по институту берет нужную информация из хранилища, после чего 

готовит сообщение для передачи и отправляет сообщение Администратору и 

Оператору. 

 
Рисунок 7 - Подготовка сообщений для передачи 

 

2.1.2.3 Модель DFD -  «Редактирование карт и документов» (рисунок 
8) 

В данной модели есть три внешних сущности: 

 редактирование документов; 

 модификация карт; 

 модификация документов; 

Два хранилища данных: 

 БД схем промышленных площадок; 
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 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 -  Редактирование карт и документов 
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2.1.3 Модель IDEF3 

После построения моделей IDEF0 и DFD необходимо построить модель 

IDEF3. Методология моделирования IDEF3 – это способ описания 

информационных потоков, взаимоотношений между процессами обработки 

данных и объектов, которые являются частью этих процессов. Цель этого метода 

– это позволить аналитикам описать объекты, которые участвуют вместе в одном 

процессе, и ситуацию, когда процессы выполняются в определенном порядке. 

2.1.3.1 Модель IDEF3. «Просмотр и редактирование карт, 

документов» (рисунок 9) 

На первом этапе необходимом определить документы, карты которые 

нуждаются в редактировании. Вторым этапом начинается процесс 

редактирования: если процесс прошел успешно, то на выходе у нас готовые 

документы, карты. Если же по каким-либо причинам документы не 

отредактированы процесс повторяется, пока на выходе не будут 

отредактированные  документы, карты.  

 
Рисунок 9 -  Просмотр и редактирование карт, нормативных документов 
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2.1.3.2 Модель IDEF3. «Составления графика дежурств руководства» 

(рисунок 10) 

При составления графика дежурств необходимо выполнить 

следующие действия: 

1. Взять список сотрудников из базы данных; 

2. Определить количество рабочих часов в месяцев приходящиеся на 

всех сотрудников; 

3. Посчитать время приходящиеся на одного сотрудника; 

4. Пока не закончится список сотрудников: 

4.1 Заполнять смены сотрудников в табель; 

5. Готовый график дежурств; 

 

 
Рисунок 10 - Составление графика дежурств руководства и в ДДС 
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2.1.3.3 МодельIDEF3. «Составление и направление сообщений 

Операторам и Дежурному по институту» (рисунок 11) 

Модель состоит из 4 блоков: 

1. Подготовить сообщение для передачи; 

2. Начать передачу сообщения; 

3. Повторять  данный процесс до тех пор пока оператор и дежурный не 

получат свои сообщения; 

4. Сообщение передано оператору и дежурному по институту; 

Первое что делаем, готовим сообщение для передачи.  На втором этапе 

начинаем процесс передачи, если сообщение не доставлено то повторяем процесс 

заново до тех пор пока оператор и дежурный не получат свои сообщения. 

         
Рисунок 11 - Составление   направление сообщений Операторам и Дежурному по 

институту 
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2.1.3.4 МодельIDEF3.  «Реакция на ЧС» (рисунок 12) 

Модель состоит из 8 блоков: 

1. Сообщить ответственным лицам; 

2. Сообщить Администратору ДДСИ и Операторам ДДСИ; 

3. Позвонить в единую диспетчерскую службу; 

4. Организовать первичные работы по ликвидации ЧС; 

5. Отключить основное освещение; 

6. Организовать тушение пожара; 

7. Перекрыть подачу воды, если случился прорыв в системе 

отопления; 

8. Встретить ответственных лиц; 

 

При возникновение ЧС на предприятии сообщаем ответственным лицам, 

затем сообщаем Администратору ДДСИ и Оператору ДДСИ, потом звоним в 

единую диспетчерскую службу. После выполнения первых трех требований 

организовываем первичные работы по ликвидации ЧС, данный процесс состоит 

из трех подпроцессов, а именно из отключения основного освещения, перекрыть 

подачу воды, если случился прорыв в системе отопления, организовать тушение 

пожара, затем после проделанных мероприятий ждем приезда ответственных лиц. 
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Рисунок 12 - Реакция на ЧС 

 
 

2.1.3.5 МодельIDEF3. «Печать документов» (рисунок 13) 

При печати документов необходимо выполнить следующие действия: 

1. Выбрать документ для печати; 

2. Начать печать; 

3. Пока документ не будет напечатан, продолжаем процесс; 

4. Готовый документ; 
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Рисунок 13 -  Печать документов 

 
 

2.1.3.6 МодельIDEF3. «Деятельность оператора» (рисунок 14) 

При редактирование документов необходимо выполнить следующие 

действия: 

1. Выбрать документ, который необходимо отредактировать; 

2. Начать редактирование; 

3. Продолжаем процесс до тех пор пока не получим отредактированный 

документ; 

4. Отредактированный документ; 

На первом этапе мы определяем перечень документов нуждающихся в 

редактирование, затем начинаем редактирование. После проведенных изменений 
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отправляем готовый документ в базу данных, если  изменения не проведены, то  

продолжаем этот процесс до тех пор пока не получим отредактированный 

документ. 

 
Рисунок 14 - Деятельность Оператора 
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2.1.4 Модели IDEF1X 

Следующим этапом проектирования моделей предметной области является 

построение информационной модели. Данная информационная модель позволяет 

отобразить связи между сущностями. Эта модель используется 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.  

2.1.4.1 Логическая модель 

Логическая модель состоит из 13 сущностей (рисунок 15): 

1. площадки; 

2. здания; 

3. отдел; 

4. подразделения; 

5. здания подразделения; 

6. график дежурств; 

7. список сотрудников; 

8. должности; 

9. тип ответственности; 

10.  список организаций; 

11.  виды работ; 

12.  служба; 

13.  дежурный в службе; 

 



 
 

32 
 

 
Рисунок 15 - Логическая модель   

 

Сущность «Отдел» состоит из атрибутов: 

 номер отдела (является атрибутом первичного ключа); 

 ID_отдела; 

 наименование отдела; 

 

Сущность «Площадки » состоит из атрибутов: 

 номер площадки (является атрибутом первичного ключа); 

 ID площадки; 

 примечание; 

 

Сущность  «Здания» состоит из атрибутов: 

 номер здания (является атрибутом первичного ключа); 
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 ID_здания; 

 наименование здания; 

 номер площадки(FK); 

 

Сущность«График дежурств по объектам института» состоит из 

атрибутов: 

 табельный номер (FK); 

 номер графика дежурств; 

 ID_графика дежурств; 

 время начала дежурства; 

 время окончания дежурства; 

 дата начала дежурства; 

 дата окончания дежурства; 

 

Сущность  «Список сотрудников» состоит из атрибутов: 

 табельный номер (FK); 

 ФИО; 

 номер должности; 

 рабочий телефон; 

 сотовый телефон; 

 адрес; 

 примечания; 

 ID_должности (FK); 

 номер подразделения (FK); 

 номер типа ответственности (FK); 

 

Сущность«Подразделения» состоит из атрибутов: 

 номер подразделения; 
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 ID_подразделения; 

 наименование подразделения; 

 номер отдела (FK); 

 
Сущность «Должности» состоит из атрибутов: 

 ID_должности; 

 наименование должности; 

 
Сущность «Тип ответственности» состоит из атрибутов: 

 номер типа ответственности; 

 наименование типа ответственности; 

 
Сущность «Список организаций» состоит из атрибутов: 

 номер организации; 

 наименование организации; 

 телефон; 

 примечание; 

 режим работы; 

 
Сущность «Виды работ» состоит из атрибутов: 

 номер вида работ; 

 наименование вида работ; 

 
Сущность«Дежурный в службе» состоит из атрибутов: 

 номер дежурного в службе; 

 ФИО; 

 номер службы (FK); 

 

Сущность «Служба» состоит из атрибутов: 

 номер службы; 



 
 

35 
 

 наименование службы; 

 режим работы; 

 телефон; 

 примечание; 

 номер организации (FK); 

 номер вида работ (FK); 

 

2.1.4.2 Физическая модель диаграммы IDEF1X 

Модель состоит из 13 таблиц (рисунок 16): 

1. площадки; 

2. здания; 

3. отдел; 

4. подразделения; 

5. здания подразделения; 

6. график дежурств; 

7. список сотрудников; 

8. должности; 

9. тип ответственности; 

10.  список организаций; 

11.  виды работ; 

12.  служба; 

13.  дежурный в службе; 
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Рисунок 16 - Физическая модель 

 

 

Таблица «Отдел» состоит из полей: 

 номер_отдела (Long Integer); 

 ID_отдела (Text(20)); 

 наим_отдела (Text(20)); 

 

Таблица«Площадки » состоит из полей: 

 ном_площадки (Long Integer); 

 ID площадки (Long Integer); 

 примечание(Text(250)); 
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Таблица «Здания» состоит из полей: 

 ном_здан (Long Integer); 

 ID_здания (Long Integer); 

 наим_здан (Text(20)); 

 ном_площ(Long Integer); 

 

Таблица«График дежурств по объектам института» состоит из полей: 

 таб_номер (Long Integer (FK)); 

 ном_граф_деж (Long Integer); 

 ID_граф_деж (Text(50)); 

 врем_нач_деж (Data/Time); 

 врем_окон_деж(Data/Time); 

 дат_нач_деж (Data/Time); 

 дат_окон_деж(Data/Time); 

 

Таблица «Список сотрудников» состоит из полей: 

 таб_номер (Long Integer (FK)); 

 ФИО(Text(50)); 

 ном_должн (Long Integer); 

 рабочий_телефон (Long Integer); 

 сотовый_телефон (Long Integer); 

 адрес (Text(20)); 

 примечания(Text(250)); 

 ID_должности(Long Integer (FK)); 

 ном_подр(Long Integer (FK)); 

 ном_тип_ответст(Long Integer (FK)); 
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Таблица «Подразделения» состоит из полей: 

 ном_подр (Long Integer); 

 ID_подр(Long Integer); 

 наим_подр (Text(20)); 

 номер_отдела (Long Integer); 

 
Таблица «Должности» состоит из полей: 

 ID_должности (Long Integer); 

 наим_должн (Text(20)); 

 
Таблица «Тип ответственности» состоит из полей: 

 ном_типа_ответст (LongInteger); 

 наим_типа_ответст (Text(20)); 

 
Таблица «Список организаций» состоит из полей: 

 ном_орг (LongInteger); 

 наим_орг (Text(50)); 

 телефон(LongInteger); 

 примечание (Text(250)); 

 режим_работы (Text(30)); 

 
Таблица «Виды работ» состоит из полей: 

 ном_вида_работ(LongInteger); 

 наим_вида_работ (Text(40)); 

 
Таблица «Дежурный в службе» состоит из полей: 

 ном_дежур_в_службе(LongInteger); 

 ФИО (Text(50)); 

 номер_службы (LongInteger (FK)); 
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Таблица «Служба» состоит из полей: 

 ном_службы(LongInteger); 

 наим_службы(Text(20)); 

 режим_работы (Text(20)); 

 телефон(LongInteger); 

 примечание (Text(250)); 

 ном_орг (LongInteger (FK)); 

 ном_вида_работ (LongInteger (FK)); 

 
 

2.2 Использование СУБД ACCESS создание БД ИС «ДДСИ 

АРМ Администратора» 

Для создания БД справочника для ИС «ДДСИ АРМ Администратора» 

необходимо:  

1. Создать БД на Access, исходя из структуры.  

2. Заполнить  БД СУБД Access тестовыми данными. 

 

Создание БД на Access. 

Для построения Базы данных (БД), были построены логическая (рис.15) и 

физическая (рис.16) модели в виде Erwin – диаграмм. 

БД «АРМ Администратора» была создана в MicrosoftAccess, так как данное 

программное обеспечение обладает всеми необходимыми средствами для 

реализации поставленных задач. 

 

В БД  «АРМ Администратора» созданы 13 таблиц: 

1. Виды_работ. 

2. График_дежурств. 
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3. Дежурный_в_службе. 

4. Должности. 

5. Здан_Подр. 

6. Здания. 

7. Отдел. 

8. Площадки. 

9. Подразделения. 

10. Служба. 

11. Список_организаций. 

12. Список_сотрудников. 

13. Тип_ответственности. 

 

В таблицах заданы атрибуты и ключи. Для каждого атрибута определены  

название и тип данных. 

Также установлены связи между таблицами, это позволяет автоматически 

обновлять связанные записи в таблицах при их изменении. Объекты базы данных 

представлены на рисунке (рис.17). Схема данных изображена на рисунке (рис. 

18). 

 
Рисунок 17 – Объекты базы данных 
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Рисунок 18 – Схема данных 

После создания БД в СУБД Access, установки всех связей между таблицами и 

указания типов данных мы начинаем заполнять таблицы тестовыми данными. 

Для просмотра «Карт-схем»  используются только три таблицы. По этому при 

обсуждение создания БД в среде ACCESS будем вести речь только о них. 

 
Таблица Здания состоит из атрибутов (рис. 19): 

 Номер здания; 

 ID Здания; 

 Наименование здания; 

 Номер площадки; 
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Рисунок 19 – Заполненная таблица Здания 

 
Таблица «Отделы» состоит из атрибутов (рис. 20): 

 Номер подразделения; 

 Номер Отдела; 

 ID_Отдела; 

 Наименование Отдела; 
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Рисунок 20 – Заполненная таблица Отделы 

 

Таблица «Список сотрудников» состоит из атрибутов (рис. 21): 

 Табельный номер; 

 ФИО; 

 Номер должности; 

 Рбочий телефон; 

 Сотовый телефон; 

 Адрес; 

 Примечание; 

 ID_ Должности; 

 Номер подразделения; 

 Номер типа ответствености; 
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Рисунок 21 – Заполненная таблица Список сотрудников 

 
В результате проделанной работы была создана БД для ДДСИ «АРМ 

Администратора». 
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2.3 Проектирование интерфейса информационной системы 

Данная дипломная работа посвящена созданию приложения для работы 

администратора с картами-схемами и документами. Остальные функции 

реализуются в других дипломных работах. 

Работа с карт схемами состоит из двух этапов: 

1. Отрисовка схемрасположения зданий на производственных площадках в 

программе QuantumGis. 

2.  Просмотр карт схем в АРМ Администратора. 

 

2.3.1 Описание программы Quantum GIS 

 
Quantum GIS — свободная кроссплатформенная геоинформационная 

система. Работа над QGIS была начата в мае 2002 года, а в июне того же года — 

создан проект на площадке SourceForge. Целью создания QGIS было сделать 

использование геоинформационных систем легким и понятным для пользователя, 

чего создатели QGIS отчасти добились: интерфейс Quantum GIS намного 

понятнее для неискушенного пользователя, а в некоторых аспектах даже 

превосходит широко распространенные ГИС. 

  

Возможности геоинформационной системы Quantum GIS 

Просмотр данных 

Можно просматривать и накладывать друг на друга векторные и растровые 

данные в различных форматах и проекциях без преобразования во внутренний 

или общий формат. Поддерживаются следующие основные форматы: 
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1.  пространственные таблицы PostgreSQL с использованием PostGIS, 

векторные форматы, поддерживаемые установленной библиотекой OGR, включая 

shape-файлы ESRI, MapInfo, SDTS (Spatial Data Transfer Standard) и GML 

(Geography Markup Language) и др. 

2.  Форматы растров и графики, поддерживаемые библиотекой GDAL 

(Geospatial Data Abstraction Library), такие, как GeoTIFF, Erdas IMG, ArcInfo 

ASCII Grid, JPEG, PNG и др. - - базы данных SpatiaLite; 

3.  растровый и векторный форматы GRASS (область/набор данных). 

  

Исследование данных и компоновка карт 

  

С помощью удобного графического интерфейса можно создавать карты и 

исследовать пространственные данные. Графический интерфейс включает в себя 

множество полезных инструментов, например: 

1.  перепроецирование «на лету»; 

2. компоновщик карт; 

3. панель обзора; 

4. пространственные закладки; 

5. определение/выборка объектов; 

6. редактирование/просмотр/поиск атрибутов; 

7. подписывание объектов; 

8. изменение символики векторных и растровых слоев; 

9. добавление слоя координатной сетки - теперь средствами расширения 

fTools; 

10. добавление к макету карты стрелки на север, линейки масштаба и 

знака авторского права; 

11. сохранение и загрузка проектов. 
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Управление данными: создание, редактирование и экспорт 

  

В QGIS можно создавать и редактировать векторные данные, а также 

экспортировать их в разные форматы. Чтоб иметь возможность редактировать и 

экспортировать в другие форматы растровые данные, необходимо сначала 

импортировать их в GRASS. 

QGIS предоставляет следующие возможности работы с данными, в частности: 

12. инструменты оцифровки для форматов, поддерживаемых 

библиотекой OGR, и векторных слоев GRASS; 

13.  создание и редактирование shape-файлов и векторных слоев GRASS; 

14. геокодирование изображений с помощью модуля пространственной 

привязки; 

15.  инструменты GPS для импорта и экспорта данных в формате GPX, 

преобразования прочих форматов GPS в формат GPX или скачивание/загрузка 

непосредственно в прибор GPS (в Linux usb: был добавлен в список устройств 

GPS); 

16.  визуализация и редактирование данных OpenStreetMap; 

17.  создание слоёв PostGIS из shape-файлов с помощью плагина SPIT; 

18.  обработка слоёв PostGIS; 

19.  управление атрибутами векторных данных с помощью новой 

таблицы атрибутов или модуля Table Manager; 

20.  сохранение снимков экрана как изображений с пространственной 

привязкой. 

  

Анализ данных 

  

Имеется возможность анализировать векторные пространственные данные в 

PostgreSQL/PostGIS и других форматах, поддерживаемых OGR, используя модуль 

fTools, написанный на языке программирования Python. В настоящее время QGIS 
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предоставляет возможность использовать инструменты анализа, выборки, 

геопроцессинга, управления геометрией и базами данных. Также можно 

использовать интегрированные инструменты GRASS, которые включают в себя 

функциональность более чем 300 модулей GRASS. 

  

 

Публикация карт в сети Интернет 

  

QGIS может использоваться для экспорта данных в map-файл и публикации 

его в сети Интернет, используя установленный веб-сервер Mapserver. QGIS может 

использоваться как клиент WMS/WFS и как сервер WMS. 

  

Расширение функциональности QGIS с помощью модулей расширения 

  

QGIS может быть адаптирован к особым потребностям с помощью 

расширяемой архитектуры модулей. QGIS предоставляет библиотеки, которые 

могут использоваться для создания модулей. Можно создавать отдельные 

приложения, используя языки программирования C++ или Python. 
  

В нашем случае мы используем QGIS для того чтобы нарисовать 

производственные площадки и показать схематичное расположение зданий на 

них (рис. 22), (рис. 23), (рис. 24) . 
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Рисунок 22 –Производственная площадка №1. 

 

 
Рисунок 23 –Производственная площадка №2. 
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Рисунок 24 –Производственная площадка №3. 

 

2.3.2 Использование языка С# для построения интерфейса ИС 

Язык C# является наиболее известной новинкой в области языков 

программирования. По сути это язык  программирования, созданный уже в 21–м 

веке. Явившись на свет в недрах Microsoft, он с первых своих шагов получил 

мощную поддержку. Язык признан международным сообществом.  В июне 2006 

года  Европейской ассоциацией по стандартизации принята уже четвертая версия 

стандарта этого языка:  

StandardECMA–334 C# LanguageSpecifications, 4–thedition–ссылка: 

http://www.ecmainternational.org/publications/standards/Ecma–334.htm. 

Международной ассоциацией по стандартизации эта версия языка узаконена 

как стандарт ISO/IEC – 23270.  Заметим, что первая версия стандарта языка была 

принята еще в 2001 году. Компиляторы Microsoft строятся в соответствии с 

международными стандартами языка. 
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Язык C# является молодым языком и продолжает интенсивно развиваться. 

Каждая новая версия языка включает принципиально новые свойства. 

К важным факторам относится следующие: 

 C# создавался и развивается параллельно с каркасом Framework .Net и в 

полной мере учитывает все его возможности; 

 C# является полностью объектно–ориентированным языком; 

 C# является мощным объектным языком с возможностями наследования 

и универсализации; 

 C# является наследником языка C++. Общий синтаксис, общие 

операторы языка облегчают переход от языка С++ к C#; 

Сохранив основные черты своего родителя, язык стал проще и надежнее; 

благодаря каркасу Framework.Net, ставшему надстройкой над операционной 

системой, программисты C#  получают преимущества работы с виртуальной 

машиной; 

Framework.Net поддерживает разнообразие типов  приложений на C#; 

реализация, сочетающая построение надежного и эффективного кода, 

является немаловажным фактором, способствующим успеху C#. 

Для написания программ на языке C# вам понадобятся: 

1. Пакет Microsoft .NET Framework 3.5. Это платформа, которая включает все 

необходимое для создания и запуска программ, которые вы будете писать – 

библиотеки классов, компоненты и среду, где ваши приложения будут 

исполняться. Microsoft .NET Framework 3.5 можно бесплатно загрузить на 

странице ссылка: http://msdn.microsoft.com/ru–ru/netframework/aa569263.aspx. 

2. Среда разработки, для .Net Framework . Среда разработки нужна для того, 

чтобы сделать процесс работы максимально удобным. Мы рекомендуем Microsoft 

Visual C# 2010 Express Edition, установочный пакет можно бесплатно найти в 

сети Интернет. Если вы установите Visual C# 2010 Express, который уже 

содержит .NET Framework, выполнять пункт 1 не придется. 
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3. И наконец, нужно скопировать файлы примеров на диск своего 

компьютера. Распакуйте архив ссылка: 

http://intuit.ru/software/school/cs2kids/examples.zip, сохраните его содержимое в 

любой папке и запомните, где она расположена – находящиеся в ней файлы вам 

понадобятся позже. 

Работа в MicrosoftVisualC# подробно описана в руководстве пользователя. 

 

В данной главе были построены модели предметной области, была построена и 

заполнена тестовыми данными база данных в среде ACCESS. Спроектирован 

интерфейс информационной системы, описаны программы Quantum GIS и 

Microsoft VisualC#. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visual_C%2B%2B
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3 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ РАЗРАБОТКИ ИС 

3.1  Описание организации деятельности дежурного го и чс на 

предприятии 

 
Главная задача дежурно-диспетчерских служб (аварийно-диспетчерских, 

дежурных), постов вневедомственной охраны предприятий, организаций и 

учреждений по вопросам ГОЧС – это сообщение о любых происшествиях, 

угрозах или факте возникновения чрезвычайных ситуаций, которые ставят под 

угрозу деятельность предприятия, сохранность оборудования и документации. 

Структуру диспетчерской службы составляют: Администратор, Оператор, 

Дежурный. 

 

Администратор ДДСИ- работник дежурно-диспетчерской службы 

ответственный за обработку и контроль информационной базы ИС ДДСИ. 

Администратор выполняет следующие действия: 

 Ведет контроль над своевременной актуализацией схем промышленных 

площадок и информационной базы данных этого раздела; 

 Ведет контроль над актуализацией справочника ответственных лиц по 

объектам и направляет сообщения оператора ИС ДДСС. 

 Составляет график дежурств руководства. 

 Ведет обработку справочной информации ИС ДДСИ. 

 Выводит на печать необходимый объём информации из баз данных ИС 

ДДСИ. 

 Определяет правила разграничения доступа операторов к базам данных 

ИС ДДСИ. 

 Осуществляет просмотр архива проведенных изменений в базах ИС 

ДДСИ. 
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В деятельность Дежурного входит принятие мер по доведению информации 

до должностных лиц, в компетенцию которых входит организация локализации и 

ликвидации угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций. 

При возникновении чрезвычайной ситуации дежурный диспетчер обязан: 

1. Немедленно сообщить руководству объекта или подразделения о 

случившейся внештатной ситуации. 

2. Оповестить о произошедшей чрезвычайной ситуации: 

 Единая диспетчерская служба 112; 

3. Организовать первичные работы по ликвидации чрезвычайной 

ситуации: 

 отключить основное освещение; 

 организовать тушение пожара; 

 перекрыть подачу воды, если случился прорыв системы отопления;   

 отправить сообщения Администратору ДДСИ и Операторам ИС ДДСИ; 

 

 

Оператор- руководители подразделения и работники, назначенные приказами 

по подразделениям уполномоченные на заполнение информационной базы ИС 

ДДСИ. 

Оператор выполняет следующие действия: 

 Ведет контроль и редактирование базы данных; 

 Справочника ответственных лиц (по объектам института и графиков 

дежурства) в области своего подразделения; 

 Ознакомление со Справочной информацией (в определенном объеме 

права доступа); 

 Направляет сообщения Администратору ДДСИ и Дежурному по 

институту. 
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3.2. Разработка технического задания 

Техническое задание согласно ГОСТ 34.602-89.  

 

1.Общие сведения: 

Полное наименование информационной системы: Дежурно Диспетчерская 

Служба Института. 

Сокращенное наименование: ИС ДДСИ. 

Наименование предприятия разработчика и заказчика системы: ДиСеМа. 

Перечень документов, на основании которых создается ИС: 

 Организационная структура службы (штатное расписание).  

 Нормативные документы и должностные инструкции. 

 

 

2. Назначение и цели создания системы: 

Назначением данной системы является автоматизация работы: 

  Администратора ДДСИ.  

 Дежурного по институту. 

  Оператора. 

Целью автоматизации  является: 

 Повышение оперативности дежурно-диспетчерских служб. 

 Сокращение времени реагирования на ЧС. 

 Сокращение времени при передачи получении важной информации. 
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3.  Характеристика объектов автоматизации. 

Краткие сведения об объекте: Данное предприятие имеет многоуровневую 

организационную структуру (рис. 25). 

 
Рисунок 25- Организационная схема структуры предприятия 

 

К особенностям предприятия относится удаленность и разбросанность 

производственных площадок. В зданиях, расположенных на данных площадках, 

находятся отделения и подразделения предприятия.  Одно подразделение может 

занимать несколько зданий, и находиться на разных производственных 

площадках. В то же время, в одном здании может находиться несколько 

подразделений. 

 Для связи внутри предприятия используется специальная изолированная  

локальная сеть (СИЛС), которая предназначена для обмена информацией, 

документацией внутри предприятия.  

Условия эксплуатации: помещение, удаленность, круглосуточность. 

Окружающая среда: без особенностей. 
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4. Требования к информационной системе: 

4.1.1 Требования к структуре и функционированию системы перечень 

подсистем. 

 

Пользователи ИС ДДСИ: Администратор, Дежурный по институту, Оператор. 

 

1. Администратор ДДСИ- работник дежурно-диспетчерской службы 

ответственный за обработку и контроль информационной базы ИС ДДСИ. 

Администратор выполняет следующие действия: 

 Ведет контроль над своевременной актуализацией схем промышленных 

площадок и информационной базы данных этого раздела; 

 Ведет контроль над актуализацией справочника ответственных лиц по 

объектам и направляет сообщения оператора ИС ДДСС. 

 Составляет график дежурств руководства. 

 Ведет обработку справочной информации ИС ДДСИ. 

 Выводит на печать необходимый объём информации из баз данных ИС 

ДДСИ. 

 Определяет правила разграничения доступа операторов к базам данных 

ИС ДДСИ. 

 Осуществляет просмотр архива проведенных изменений в базах ИС 

ДДСИ. 

2. Дежурный по институту-  работник дежурно-диспетчерской службы 

согласно графику несения дежурства ДДСИ. 

Дежурный выполняет следующие действия: 

 Ведет контроль, ознакомление и вывод на печать информации из 

разделов ИС ДДСИ: 

 График дежурств; 

 Список ответственных лиц; 
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 Справочная информация; 

 Направляет сообщения Администратору ДДСИ и Операторам ИС 

ДДСИ. 

 

3. Оператор- руководители подразделения и работники, назначенные 

приказами по подразделениям уполномоченные на заполнение информационной 

базы ИС ДДСИ. 

 

Оператор выполняет следующие действия: 

 Ведет контроль и редактирование базы данных; 

 Справочника ответственных лиц (по объектам института и графиков 

дежурства) в области своего подразделения; 

 Ознакомление со Справочной информацией (в определенном объеме 

права доступа); 

 Направляет сообщения Администратору ДДСИ и Дежурному по 

институту. 

 

 

Вся информация хранится на сервере баз данных. При изменении информации 

о сотрудниках предприятия (должности, приеме увольнении, списка 

ответственных лиц по предприятию) в отделе кадров вся информация 

автоматически доступна дежурному и администратору. 
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Рисунок 26- Структура  ИС 

 

 

4.1.4 Требования к надёжности, безопасности транспортабельности, 

эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту, защите от внешнего 

воздействия 

 

Требования к надежности функционирования ИС ДДСИ 

Для обеспечения повышенной готовности и надежности работы ИС ДДСИ во 

всех режимах ее функционирования должно быть предусмотрено: 

 соблюдение правил эксплуатации и технического обслуживания 

программно-аппаратных средств; 

 работа аппаратно-программных средств в круглосуточном режиме; 

 предварительное обучение пользователей и обслуживающего персонала. 

 круглосуточный режим работы ИС ДДСИ; 

 установка UPS для обеспечения бесперебойной работы в течение 10 

часов; 

 резервное копирование на сервер БД ИС ДДСИ; 
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 восстановление БД из резервных копий в случае программных или 

аппаратных сбоев системы; 

Для выполнения всех этих требований на предприятии должен быть персонал 

соответствующей квалификации.  

 

Требования к информационной безопасности 

Обеспечение информационное безопасности Системы ДДСИ должно 

удовлетворять следующим требованиям: 

 защита Системы должна обеспечиваться комплексом программно-

технических средств и поддерживающих их организационных мер; 

 защита Системы должна обеспечиваться на всех технологических 

этапах обработки информации и во всех режимах функционирования, в том числе 

при проведении ремонтных и регламентных работ; 

 программно-технические средства защиты не должны существенно 

ухудшать основные функциональные характеристики Системы (надежность, 

быстродействие, возможность изменения конфигурации); 

 разграничение прав доступа пользователей и администраторов Системы 

должно строиться по принципу "что не разрешено, то запрещено"; 

 

Требования к антивирусной защите 

Средства антивирусной защиты должны быть установлены на всех рабочих 

местах пользователей и администраторов ДДСИ. Средства антивирусной защиты 

рабочих местах пользователей и администраторов должны обеспечивать: 

 централизованное управление сканированием, удалением вирусов и 

протоколированием вирусной активности на рабочих местах пользователей; 

 централизованную автоматическую инсталляцию клиентского ПО на 

рабочих местах пользователей и администраторов; 
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  централизованное автоматическое обновление вирусных сигнатур на 

рабочих местах пользователей и администраторов; 

 ведение журналов вирусной активности; 

 администрирование всех антивирусных продуктов. 

 

Требования по сохранности информации при авариях 

 В системе должно быть обеспечено резервное копирование данных. 

 Выход из строя жестких дисков дискового массива не должен 

сказываться на работоспособности подсистемы хранения данных. 

 

Требования к защите от влияния внешних воздействий 

Применительно к программно-аппаратному окружению Системы 

предъявляются следующие требования к защите от влияния внешних 

воздействий. 

 

Требования к радиоэлектронной защите: 

 электромагнитное излучение радиодиапазона, возникающее при работе 

электробытовых приборов, электрических машин и установок, 

приёмопередающих устройств, эксплуатируемых на месте размещения АПК 

Системы, не должны приводить к нарушениям работоспособности подсистем. 

Требования по стойкости, устойчивости и прочности к внешним воздействиям: 

 система должна иметь возможность функционирования при колебаниях 

напряжения электропитания в пределах от 155 до 265 В (220 ± 20 % - 30 %); 

 система должна иметь возможность функционирования в диапазоне 

допустимых температур окружающей среды, установленных изготовителем 

аппаратных средств. 
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 система должна иметь возможность функционирования в диапазоне 

допустимых значений влажности окружающей среды, установленных 

изготовителем аппаратных средств. 

 система должна иметь возможность функционирования в диапазоне 

допустимых значений вибраций, установленных изготовителем аппаратных 

средств. 

 

4.3 Требования к видам обеспечения: 

4.3.3 Требования к лингвистическому обеспечению: 

 при проектировании системы должны применяться следующие языки 

высокого уровня: SQL, StarUML и д.р; 

 для моделирования предметной области (объекта автоматизации) 

должен использоваться ERwin DataModeler, ErwinProcessModeler; 

 для организации диалога системы с пользователем должен применяться 

графический оконный пользовательский интерфейс; 

4.3.4 Требования к программному обеспечению:  

Состав ПО: 

 Microsoft Office2010; 

 Microsoft Windows 7 Rus; 

 антивирусное ПО; 

 геоинформационная система Quantum GIS; 

 Microsoft Visual Studio 2010; 

 СУБД Access 2010; 

  

4.3.5 Требования к техническому обеспечению 

 процессор не ниже IntelPentiumIII 1,8GHz; 

 объем оперативной памяти не менее 512Мб; 

 жесткий диск со свободной памятью HDD 1,2Gb и выше; 
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 графический режим монитора должен быть не менее 800x600. 

 

5. Состав и содержание работ по созданию системы: 

Данный проект состоит из нескольких этапов: 

№ 
п/п 

Название этапа Длительность 

1 Постановка задачи 16.11.2015-17.12.2015 
2 Проектирование  18.12.2015-26.01.2016 

3 Создание ИС 27.01.2016-09.02.2016 
4 Написание дипломного проекта 10.02.2016-20.04.2016 
5 Защита дипломного проекта 11.05.2016-25.06.2016 
 

6. Порядок контроля и приемки работ 

Порядок выполнения и приемки работ определяется программой и методикой 

испытаний, составленной разработчиками ДДСИ и согласованной с заказчиками 

ИС ДДСИ. 

 

8.Требования к документированию 

Документы, подлежащие обработки:  

 схемы промышленных площадок, график работ,  

 список ответственных лиц, 

 график дежурств, 

 персональные данных руководителей подразделений и отделов, 

 список служебных служб, 

 список ответственных лиц, закрепленных за зданиями, и лица их 

заменяющие. 

9. Источники разработки 

Данное техническое задание разрабатывается на основе структурной 

схемы ИС ДДСИ предоставленной заказчиком. Для описания технического 

задания был использован ГОСТ 34.602-89. 
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3.3 Управление проектом с помощью MSProject 2010 

Для того чтобы успешно и вовремя была спроектирована информационная 

система необходимо создать план работ, сетевой график и диаграмму Ганта.  

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 MicrosoftProject 2010. 

На рисунке 27 представлен план работ проектирования информационной 

системы (начало). На рисунке 28 представлен план работ проектирования 

информационной системы (конец). 

На рисунке 29 представлена часть сетевого графика. 

На рисунке 30 представлена часть диаграммы Ганта. 

 
Рисунок 27 –План работ проектирования информационной системы (начало) 
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Рисунок 28 –План работ проектирования информационной системы (конец). 

 

 

Рисунок 29 –Диаграмма Ганта 
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Рисунок 30 – Сетевой график 
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3.4 Руководство пользователя 

Данная часть является руководством пользователя информационной системы 

«Автоматизация работы администратора». В данной части содержится сведения о 

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

рекомендации по выполнению отдельных операций. 

Программный комплекс предназначен для создания и ведения базы данных в 

среде реляционной СУБД. В качестве реляционной СУБД используется СУБД 

MicrosoftAccess. 

К аппаратной части информационной системы предъявляются следующие 

требования: 

 процессор не ниже IntelPentiumIII 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. 

Информационная система функционирует в среде и под управлением 

операционной системы семейства MicrosoftWindows: WindowsXP, Windows 7. 

Для функционирования АИС «АРМ Администратора» необходима 

программная платформа Microsoft .NetFramework 3.0 или 3.5. 

Для работы с базой данных необходима СУБД Access версии 2010, 

AccessDatabaseEngine 2010 (драйвер доступа к БД) и NHibernate 2.1 или выше 

(универсальная среда взаимодействия с различными СУБД). 

Для обеспечения функций экспорта каталогов в форматы Wordи 

Excelтребуется установка офисного пакета MicrosoftOffice2010 и выше. 

 

Администратор ДДСИ- работник дежурно-диспетчерской службы 

ответственный за обработку и контроль информационной базы ИС ДДСИ. 

Администратор выполняет следующие действия: 
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 Ведет контроль над своевременной актуализацией схем промышленных 

площадок и информационной базы данных этого раздела; 

 Ведет контроль над актуализацией справочника ответственных лиц по 

объектам и направляет сообщения оператора ИС ДДСС. 

 Составляет график дежурств руководства. 

 Ведет обработку справочной информации ИС ДДСИ. 

 Выводит на печать необходимый объём информации из баз данных ИС 

ДДСИ. 

 Определяет правила разграничения доступа операторов к базам данных 

ИС ДДСИ. 

 Осуществляет просмотр архива проведенных изменений в базах ИС 

ДДСИ. 

 

В рамках данной дипломной работы были реализованы две функции 

администратора (рис. 31):  

 работа с карт-схемами; 

 передача сообщений; 
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Рисунок 31 –Главная Форма 

 

При нажатии на кнопку «Карты-схемы» на главной форме появляется форма с 

названием «Example 1» (рисунок 32).  На формы  «Example 1» представлены 

кнопки  «Отделы», «Руководящий состав», кнопу «File»при помощи которой 

происходит выбор площадок и главную экранную форму «sfMap1», на которой 

будут показаны площадки.  
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Рисунок 32 –Форма «Example 1» 

После выбора площадки на форме появляются схематично расположенные 

здания, при нажатии на любое из них у нас появляется форма «FormAtrValue»  

где написаны  «Номер здания» и «Имя здания» (рисунок 33). 

Рисунок 33 –Форма «FormAtrValue» 
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При выборе здания нажимаем кнопку «Руководящий состав» у нас появляется 

форма «Руководство», на которой мы видим номер здания, ФИО, табельный 

номер руководящего состава.  После выбора здания нажимаем кнопку «Отделы» 

у нас появляется форма «Otdel», на которой видно номер здания, наименование 

подразделения и наименование отдела (рисунок 34), (рисунок 35). 

 

Рисунок 34 –Форма «Руководство» 

 

 

Рисунок 35 –Форма «Отделы» 
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Для передачи сообщения необходимо на главной форме нажать кнопку 

«Сообщения» у нас откроется форма с названием «Mail» (рисунок 36).  Данная 

форма предназначена для передачи сообщений, для того чтобы сообщение было 

передано  необходимо будет указать адреса передачи сообщения «From- от кого 

письмо», «Tо– кому письмо», «Subject- тема письма», «File- файл», «Body- тема 

письма». Логин пароль указывается в коде программы (рисунок 37). После ввода 

всех данных нажимаем копку «Отправить» и сообщение будет отправлено. 

 

 
Рисунок 36 –Форма «Сообщения» 
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Рисунок 37 –Форма «Сообщения» 

 

 

 

В данной главе была описана организационная деятельность дежурного ГО и ЧС 

на предприятии, разработано техническое задание на разработку 

информационной системы. Разработано управление проектом с помощью 

MSProject 2010, а также подробно расписано руководство пользователя в Visual 

C#. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе работы над дипломом: 

 изучена предметная область, соответствующая постановке задачи; 

 построены необходимые модели; 

 спроектирована, создана и протестирована ИС; 

Была изучена предметная область. Вследствие изучения которой были 

построены необходимые модели, написано техническое задание на разработку 

информационной системы и была спроектирована сама информационная система 

«АРМ Администратора». 

В процессе проектирования информационной системы были построены 

модели: 

 функциональная модель – IDEF0; 

 модель потоков данных – DFD; 

 модель потоков работ – IDEF3; 

 информационные модели – IDEF1X; 

Была создана и заполнена тестовыми данными база данных в ACCESS. 

Также были выполнены все требования к информационной системе, которые 

предоставил заказчик. Созданная информационная система автоматизирует 

работу администратора в этом и заключается практическая значимость нашей 

работы. В настоящее время информационная система готова к использованию. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Код главной формы ИС«MainFormA» АРМ Администратора 

using System; 
usingSystem.Collections.Generic; 
usingSystem.ComponentModel; 
usingSystem.Data; 
usingSystem.Drawing; 
usingSystem.Linq; 
usingSystem.Text; 
usingSystem.Windows.Forms; 
usingSfMapExampe; 
 
 
 
namespace Teplyakov1 
{ 
publicpartialclassMainFormA : Form 
    { 
publicMainFormA() 
        { 
InitializeComponent(); 
        } 
 
privatevoid Form1_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
 
        } 
 
privatevoid label1_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
 
        } 
 
privatevoid button1_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
MainFormsecondForm = newMainForm(); 
secondForm.Show(); 
        } 
 
privatevoid button3_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
MailsecondForm = newMail(); 
secondForm.Show(); 
 
} 
    } 
} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ B 

Кодформы «Form3» 

usingSystem; 
usingSystem.Collections.Generic; 
usingSystem.ComponentModel; 
usingSystem.Data; 
usingSystem.Drawing; 
usingSystem.Linq; 
usingSystem.Text; 
usingSystem.Windows.Forms; 
 
namespace Teplyakov1 
{ 
publicpartialclassForm3 : Form 
    { 
public Form3() 
        { 
InitializeComponent(); 
        } 
 
privatevoid label1_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
int selectedIndex1 = comboBox1.SelectedIndex + 1; 
Object selectedItem1 = comboBox1.SelectedItem; 
            textBox1.Text = comboBox1.Text; 
        } 
 
privatevoid Form2_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
// TODO: This line of code loads data into the 'дДСИ_АдминDataSet.Площадки' table. You can move, 
or remove it, as needed. 
this.площадкиTableAdapter.Fill(this.дДСИ_АдминDataSet.Площадки); 
 
} 
    } 
} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 

Код формы «Rukovodstvo» 

using System; 
usingSystem.Collections.Generic; 
usingSystem.ComponentModel; 
usingSystem.Data; 
usingSystem.Drawing; 
usingSystem.Linq; 
usingSystem.Text; 
usingSystem.Windows.Forms; 
usingSystem.Data.OleDb; 
 
namespaceSfMapExampe 
{ 
publicpartialclassRukovodstvo : Form 
    { 
privateOleDbConnectiondbconn = newOleDbConnection(); 
string s, sql; 
 
publicRukovodstvo(stringzdan) 
        { 
InitializeComponent(); 
// ДобавляемэлементDataGridViewнаформу 
 
DataGridView dataGridView1 = newDataGridView(); 
            dataGridView1.Width = 1000; 
            dataGridView1.Height = 500; 
            dataGridView1.Location = newPoint(20, 50); 
            dataGridView1.DataMember = "Table"; 
dataGridView1.AutoResizeColumns(); 
this.Controls.Add(dataGridView1); 
dbconn.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Ace.OLEDB.12.0;" + @"Data Source= D:\БШ-
492\ДДСИ_Админ.accdb"; 
// DataSetсохраняетданныевпамяти 
DataSet dataSet1 = newDataSet(); 
dbconn.Open(); 
 
OleDbDataAdapterdataAdapter = newOleDbDataAdapter(); 
 
 
            s = zdan; 
            textBox1.Text = zdan; 
sql = "SELECT Список_сотрудников.Таб_номер, Список_сотрудников.ФИО, 
Список_сотрудников.ID_Должности " + 
@"FROM Список_сотрудников WHERE Ном_подр IN (SelectНом_подр FROM Здан_Подр WHERE Ном_здан = " + 
s + ") AND ID_Стат_сотр = 1;"; 
dataAdapter.SelectCommand = newOleDbCommand(sql, dbconn); 
dataAdapter.Fill(dataSet1); 
            dataGridView1.DataSource = dataSet1; 
dbconn.Close(); 
        } 
 
 
 
 
 
    } 
} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ D 

Кодформы «Otdel» 

using System; 
usingSystem.Collections.Generic; 
usingSystem.ComponentModel; 
usingSystem.Data; 
usingSystem.Drawing; 
usingSystem.Linq; 
usingSystem.Text; 
usingSystem.Windows.Forms; 
usingSystem.Data.OleDb; 
 
namespaceSfMapExampe 
{ 
publicpartialclassOtdel : Form 
    { 
privateOleDbConnectiondbconn = newOleDbConnection(); 
string s, sql; 
 
 
publicOtdel(string data) 
        { 
InitializeComponent(); 
// ДобавляемэлементDataGridViewнаформу 
 
DataGridView dataGridView1 = newDataGridView(); 
            dataGridView1.Width = 1000; 
            dataGridView1.Height = 500; 
            dataGridView1.Location = newPoint(20, 50); 
            dataGridView1.DataMember = "Table"; 
dataGridView1.AutoResizeColumns(); 
this.Controls.Add(dataGridView1); 
dbconn.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Ace.OLEDB.12.0;" + @"Data Source= D:\БШ-
492\ДДСИ_Админ.accdb"; 
// DataSetсохраняетданныевпамяти 
DataSet dataSet1 = newDataSet(); 
dbconn.Open(); 
 
OleDbDataAdapterdataAdapter = newOleDbDataAdapter(); 
 
 
            s = data; 
            textBox1.Text = data; 
sql = "SELECT Подразделения.Наим_подр,Отдел.Наим_отдела, Отдел.Примечание " + 
@"FROM Подразделения,Отдел,Здания WHERE Здания.Ном_здан =  " + s + ";"; 
dataAdapter.SelectCommand = newOleDbCommand(sql, dbconn); 
dataAdapter.Fill(dataSet1); 
            dataGridView1.DataSource = dataSet1; 
dbconn.Close(); 
        } 
 
 
    } 
} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ E 

Кодформы «FormArtValue» 

using System; 
usingSystem.Collections.Generic; 
usingSystem.ComponentModel; 
usingSystem.Data; 
usingSystem.Drawing; 
usingSystem.Linq; 
usingSystem.Text; 
usingSystem.Windows.Forms; 
 
namespaceSfMapExampe 
{ 
publicpartialclassFormAtrValue : Form 
    { 
publicFormAtrValue(string s1,string s2) 
        { 
InitializeComponent(); 
            textBox1.Text = s1; 
            textBox2.Text = s2; 
        } 
 
 
 
privatevoidFormAtrValue_Load(object sender, EventArgs e) 
{ 
 
        } 
    } 
} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ F 

Код формы «Mail» 

 
using System; 
usingSystem.Collections.Generic; 
usingSystem.ComponentModel; 
usingSystem.Data; 
usingSystem.Drawing; 
usingSystem.Linq; 
usingSystem.Text; 
usingSystem.Windows.Forms; 
usingSystem.Net.Mail; 
using System.Net; 
 
namespace Teplyakov1 
{ 
publicpartialclassMail : Form 
{ 
public Mail() 
        { 
InitializeComponent(); 
//smtpсервер 
stringsmtpHost = "smtp.yandex.ru"; 
//smtpпорт 
intsmtpPort = 465; 
//логин 
string login = "vkomosko"; 
//пароль 
string pass = "11223344"; 
 
//создаемподключение 
SmtpClient client = newSmtpClient(smtpHost, smtpPort); 
client.Credentials = newNetworkCredential(login, pass); 
client.EnableSsl = true; 
 
//От кого письмо 
string from = "vkomosko@yandex.ru"; 
//Комуписьмо 
string to = "vkomosko@yandex.ru "; 
//Тема письма 
stringsubject = "Письмо от C Sharp"; 
//Текст письма 
stringbody = "Привет! \n\n\n Это тестовое письмо от C Sharp"; 
 
//Вложение для письма 
//Если нужно не одно вложение, для каждого создаем отдельныйAttachment 
//Attachment attData = new Attachment(@"D:\att.zip"); 
 
//Создаемсообщение 
MailMessage mess = newMailMessage(from, to, subject, body); 
//прикрепляемвложение 
//mess.Attachments.Add(attData); 
//прописываемзаголовок 
mess.SubjectEncoding = Encoding.Default; 
mess.BodyEncoding = Encoding.Default; 
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mess.Headers["Content-type"] = "text/plain; charset=windows-1251"; 
 
try 
            { 
client.Send(mess); 
Console.WriteLine("Message send"); 
            } 
catch (Exception ex) 
            { 
MessageBox.Show(ex.ToString()); 
 
} 
} 
    } 
} 
 

 

      


