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ВВЕДЕНИЕ 

 

Высокая информатизация общества повышает значение вычислительной 

техники в управленческих процессах. Использование вычислительной техники  

для автоматизации процесса обработки информации позволяет повысить  эффек-

тивность работы с документами, ускорить обмен оперативной информацией и 

увеличить производительность труда. Предприятия активно используют вычисли-

тельную технику для разнообразных целей в бухгалтерии, планировании, управ-

лении.  

Создание автоматизированных рабочих мест позволяет эффективно обра-

батывать большие потоки информации, которые имеют определенную структуру, 

зависящую от особенностей места применения. Это позволяет осуществлять ин-

дивидуальный подход к автоматизации именно тех функций, которые выполня-

ются данным подразделением. Введение на предприятии автоматизированных 

рабочих мест позволяет значительно сократить время выполнения работ и повы-

сить их точность, облегчить труд специалистов. 

Проблема автоматизации процессов хранения и предоставления информа-

ции для принятия оперативных управленческих решений для многих отечествен-

ных предприятий перешла уже на первый план. На нашем рынке активно 

продвигаются западные и отечественные продукты комплексной автоматизации. 

Анализируя сущность автоматизированных рабочих мест (далее – АРМ), 

специалисты определяют их чаще всего как профессионально-ориентированные 

малые вычислительные системы, расположенные непосредственно на рабочих 

местах специалистов и предназначенные для автоматизации их работ. 

АРМ применяются в различных сферах деятельности. В выпускной квали-

фикационной работе произведена разработка автоматизированного рабочего ме-

ста администратора автомойки  предприятия. Степень разработанности данной 
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проблемы не позволяет говорить об ее достаточном исследовании, что подтвер-

ждает актуальность исследования.  

Область исследования очерчена проблематикой автоматизации процессов 

хранения и предоставления информации на предприятиях для принятия опера-

тивных управленческих решений. Предметом исследования определены вопросы 

теоретического и практического характера, связанные с повышением результа-

тивности деятельности администратора автомойки посредством информационных 

технологий. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка АРМ админи-

стратора автомойки. 

Для достижения указанной цели в выпускной квалификационной работе 

(далее ВКР) выполняются следующие задачи: 

– анализ деятельности администратора автомойки как элемента системы 

организации деятельности предприятия; 

– изучение особенностей организации деятельности администратора авто-

мойки; 

– сравнительный анализ информационных систем, используемых в анало-

гичных организационных структурах предприятия;  

– сравнительный анализ существующих информационных систем хране-

ния и предоставления информации; 

– реализация программных модулей информационной системы; 

– описание работы системы. 

Объектом исследования являются бизнес процессы профессиональной дея-

тельности администратора автомойки.  

Предметом исследования является оказание автомоечных услуг. 

Теоретической базой исследования являются публикации авторов на тему 

автоматизации процессов хранения и предоставления информации на аналогич-
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ных предприятиях, методической основой – руководящие документы по органи-

зации данного процесса. 

Разработанное АРМ администратора автомойки позволяет вести оператив-

ный учет больших объемов специфической информации касающейся оказания ав-

томоечных услуг, а так же хранить без потерь все документы, формировать 

отчеты, быстро анализировать данные и на их основе делать прогнозы как в от-

ношении отдельно взятых услуг, так и в отношении всех типов и видов авто-

транспорта. 

 Предложенные способы работы с конечными документами, формируемы-

ми разработанным программным продуктом применимы в практической деятель-

ности объекта исследования.  

ВКР состоит из введения, четырех разделов, заключения и приложения. 
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1 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И ОБОСНОВА-

НИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ АРМ 

 

1.1 Характеристика объекта и предмета исследования 

 

1.1.1 Характеристика объекта исследования 

 

В настоящей ВКР рассматривается деятельность индивидуального пред-

принимателя ИП Мифтахов Л.Ф. «GARAGE» (далее – «GARAGE»), основным 

видом деятельности, которого является осуществление автомоечных услуг.  

Индивидуальный предприниматель (далее – ИП) – физическое лицо, заре-

гистрированное в установленном законом порядке и осуществляющее предпри-

нимательскую деятельность без образования юридического лица. 

К важной особенности осуществления предпринимательской деятельности 

в качестве индивидуального предпринимателя является тот факт, что гражданин 

отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за ис-

ключением имущества, на которое в соответствии с законом не может быть обра-

щено взыскание. В отличие, например, от участника общества с ограниченной 

ответственностью, где участник отвечает по обязательствам учреждённого им 

общества в основных случаях только в пределах своей доли в уставном капитале 

этого общества и ни в коем случае не своим личным имуществом. 

Государственная регистрация и дальнейшая деятельность индивидуальных 

предпринимателей регламентируется Федеральным Законом РФ «О государ-

ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» N 

129-ФЗ, Гражданским кодексом РФ, другими федеральными законами РФ, а так-

же отдельными постановлениями Правительства РФ. 

Целями деятельности «GARAGE» являются расширение рынка оказывае-

мых услуг, извлечение прибыли от своей деятельности.  
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В «GARAGE» заняты следующие сотрудники: руководитель (индивиду-

альный предприниматель), 3 сменных администратора автомойки, автомойщики, 

кладовщик и бухгалтер.  

Непосредственно управление деятельностью «GARAGE», определение ос-

новных направлений работы, разработкой стратегии поведения на рынке занят 

сам индивидуальный предприниматель Мифтахов Л.Ф. 

Далее представлены обязанности каждого из сотрудников рассматривае-

мой фирмы. 

Главной задачей бухгалтера является ведение бухгалтерского учета иму-

щества, обязательств и хозяйственных операций, своевременное и достоверное 

отражение результатов финансово-хозяйственной деятельности компании. В сво-

ей работе бухгалтер руководствуется действующими законодательными актами 

РФ, инструкциями, приказами, распоряжениями, правилами, Политикой в области 

качества и другими документами, утвержденными директором, регламентирую-

щими работу бухгалтера. 

В должностные обязанности бухгалтера входит: 

– осуществление приема и контроля первичной документации по соответ-

ствующим участкам бухучета и подготовка их к счетной обработке;  

– расчет заработной платы;  

– расчет налогов по зарплате по всем сотрудникам; 

– подготовка отчета по фондам и отчет в налоговую инспекцию по едино-

му социальному налогу;  

– подготовка и сдача персонифицированного учета в пенсионный фонд, 

индивидуальных сведений по налогу на доходы физических лиц; 

– оформление бухгалтерских документов для их архивирования;  

– выполнение работ по формированию, ведению и хранению бухгалтер-

ской информации.  

Кладовщик выполняет следующие должностные обязанности: 
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– осуществляет прием на склад, взвешивание, хранение и выдачу со склада 

различных материальных ценностей; 

– проверяет соответствия принимаемых ценностей сопроводительным до-

кументам; 

– перемещает материальные ценности к местам хранения вручную или при 

помощи штабелеров и других механизмов с раскладкой (сортировкой) их по ви-

дам, качеству, назначению и другим признакам; 

– руководит работой по погрузке, выгрузке грузов и размещению их внут-

ри склада; 

– комплектует партии материальных ценностей по заявкам потребителей; 

– обеспечивает сохранность складируемых товарно-материальных ценно-

стей и соблюдение режимов хранения; 

– составляет дефектные ведомости на неисправные инструменты, приборы 

и т.д., актов на их ремонт и списание, а также на недостачу и порчу материалов; 

– обеспечивает соблюдение правил оформления и сдачи приходно-

расходных документов, составление установленной отчетности; 

– следит за наличием и исправностью противопожарных средств, состоя-

нием помещений, оборудования и инвентаря на складе и обеспечивает их свое-

временный ремонт; 

– участвует в проведении инвентаризации товарно-материальных ценно-

стей; 

– ведет учет складских операций; 

– контролирует состояние техники безопасности и принимает меры к 

устранению выявленных недостатков, нарушений правил производственной сани-

тарии, несоблюдения рабочими инструкций по охране труда. 

На автомойщика возлагаются следующие функции: 
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– мойка автотранспортных средств на оборудовании и с применением рас-

ходных материалов и химических средств организации в соответствии с техниче-

скими инструкциями (ТИСы); 

– осуществление планового обслуживания вверенного оборудования, уча-

стие в сборе сточной воды; 

– своевременное оповещение руководящего состава обо всех возможных 

затруднениях возникших при выполнении работ. 

Для выполнения возложенных на него функций, автомойщик обязан: 

– производить мойку автотранспортных средств на оборудовании пред-

приятия с применением расходных материалов и химических средств в строгом 

соответствии с инструкцией по техники безопасности и правилами охраны труда, 

и указаниями мастера уборочно-моечного цеха; 

– производить все уборочно-моечные работы только на территории убо-

рочно-моечного цеха; 

– правильно и качественно выполнять работу, без переделок; 

– следить за техническим состоянием вверенного ему оборудования и ин-

струмента, для выполнения уборочно-моечных работ; 

– следить и производить уборку рабочего места и оборудования ежедневно 

в конце рабочего дня или смены; 

– прекратить работы при обнаружении наружных дефектов автотранс-

портного средства и незамедлительно информировать о данном факте админи-

стратора и в дальнейшем действовать согласно его указаниям; 

– следить за противопожарным и санэпедемиологическим состоянием сво-

его рабочего места. 

Соблюдать правила и нормы охраны труда, техники безопасности при вы-

полнении работ. 

Администратор автомойки: 



 
  

 

  
Лист 

15 
 

09.03.04.2017.108.ПЗ 

– осуществляет работу по организации эффективного и культурного об-

служивания клиентов, созданию для них комфортных условий консультирует 

клиентов автомойки по вопросам, касающимся оказываемых услуг; 

– проверяет наличие в доступных для клиентов местах книг жалоб и пред-

ложений; 

– контролирует отсутствие нарушений со стороны работников автомойки; 

– поддерживает на рабочих местах атмосферу доброжелательности, подает 

личный пример в обслуживании клиентов; 

– принимает меры по предотвращению и ликвидации конфликтных ситуа-

ций; 

– рассматривает претензии, связанные с неудовлетворительным обслужи-

ванием клиента, проводит необходимые организационно-технические мероприя-

тия, направленные на улучшение обслуживание клиентов; 

– информирует руководство об имеющихся недостатках в обслуживании 

клиентов и принимаемых мерах по ликвидации недостатков; 

– контролирует качество, наличие и сроки годности автохимии, использу-

емой на автомойке; 

– организует бесперебойную работу автомойки, организует снабжение ав-

томойки средствами автохимии и аксессуарами. Регулярно отслеживает товарные 

остатки на автомойки; 

– обеспечивает общий контроль за оборудованием и прочими материаль-

ными ценностями, находящимися на автомойке, следит за соблюдением работни-

ками автомойки требований производителей автохимии по использованию 

данных средств; 

– обеспечивает чистоту и порядок на территории автомойки; 

– соблюдает сам и контролирует соблюдение работниками трудовой и 

производственной дисциплины, правил и норм охраны труда, требований произ-
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водственной санитарии и гигиены, требований противопожарной безопасности, 

гражданской обороны, распоряжений и приказов администрации; 

– контролирует выход работников на работу, присутствие работников на 

рабочем месте в течение рабочего дня, опрятный вид работников, ношение работ-

никами в рабочее время форменной рабочей одежды; 

– выдает задания работникам на выполнение отдельных видов работ; 

– контролирует своевременное закрытие всех внутренних помещений ав-

томойки, сам своевременно закрывает автомойку; 

 Администратор должен: 

– обеспечивать постоянный контроль приема и сдачи смены; 

– ежедневно проверять ведение журнала приема-передачи смен; 

– обеспечивать контроль работы персонала и оборудования автомойки; 

– регулярно просматривать камеры видеонаблюдения (при их наличии); 

– своевременно обеспечивать: автохимией, расходными материалами и 

специальной одеждой; 

– корректно и грамотно общаться с клиентами автомойки. В случае воз-

никновения конфликтной ситуации с клиентом найти компромиссный вариант 

решения спорного вопроса; 

– встречать автомобиль, фиксировать имеющиеся дефекты и замечания, 

контролировать, закрыты ли окна у автомобиля, выслушать пожелания клиента, 

предлагать дополнительные услуги, информировать клиентов о механизме, тех-

нологии помыва машин (тип применяемого автошампуня, автохимии и оказывае-

мое ими действие, используемое оборудование, возможные варианты порчи 

лакокрасочного покрытия (далее – ЛКП), в следствие применения автохимии), 

информировать клиента о стоимости оказываемых услуг, информировать об ак-

циях (если есть), осматривать машину на предмет качества помыва машин, озву-

чивать рекомендации на будущее (химчистка, полировка, дополнительные 
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услуги), лично провожать автомашины, прежде чем автомобиль покинет авто-

мойку; 

– отслеживать и повышать уровень квалификации автомойщиков; 

– в назначенные сроки, без задержек, сдавать отчеты по работе автомойки; 

– своевременно заполнять кассовую книгу, в соответствии с нормами, сда-

вать отчет в бухгалтерию. 

 При приеме на работу автомойщиков, предоставлять в бухгалтерию все 

необходимые документы: 

– трудовая книжка; 

– копия паспорта; 

– копия ИНН; 

– копия пенсионного свидетельства; 

– копия свидетельства о рождении ребенка (если есть дети); 

 

1.1.2 Характеристика предмета исследования 

 

Предметом исследования является оказание автомоечных услуг. 

Процесс мойки автомобиля можно разделить на следующие стадии: воз-

действие на локальные загрязнения; предварительная мойка; основная мойка; 

сушка, уход. 

Рассмотрим влияние этих факторов в условиях деятельности автомойки 

«GARAGE»: 

1) Время.  

Очевидно, что любой владелец автомойки стремится нормировать и 

уменьшить этот фактор: от количества обслуженных автомобилей напрямую за-

висит доход предприятия. Однако услуга по тщательному и бережному уходу за 

автомобилем востребована в узком сегменте дорогих автомобилей. 

2) Температура.  
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Моющая химия лучше работает в горячей воде, особенно если речь идет о 

жирных загрязнениях, саже, копоти. Ограничение для этого фактора: расходы 

энергии на нагрев воды, человеческий фактор. 

3) Механическое воздействие.  

Губки, протирочные тряпки, вода под высоким давлением, щетки портала 

– всё это механически воздействует на грязь. В процессе мытья автомобиля важно 

не допускать повреждения (царапания) лакокрасочного покрытия кузова. 

4) Химическое воздействие.  

Используемые в работе моющие составы: шампуни, активные пены. Чем 

агрессивнее моющие составы, тем эффективней они справляются с загрязнения-

ми, но есть опасность помутнения пластиковых фар, порчи хромированных дета-

лей, ЛКП. Высокощелочные средства содержат агрессивные растворители, и как 

следствие, ЛКП теряет блеск, на хромированной решетке появляются сколы, тем-

ные точки, пластик мутнеет, на нем появляются белесые разводы. 

Для качественной мойки автохимия должна быть не агрессивной, а актив-

ной, с хорошими моющими показателями, а также высококонцентрированной, 

чтобы снижать трудозатраты по доставке, разведению, расходу на один автомо-

биль. 

Эффективная мойка автомобиля возможна при точном балансе между хи-

мическим и механическим воздействием на поверхность кузова. Этот баланс дол-

жен обеспечивать, во-первых, стабильный нормированный результат мойки, во-

вторых, не повреждать ни ЛКП, ни руки мойщиков, ни окружающую среду. 

Комплекс применяемой автохимии, механического воздействия и затрачи-

ваемого времени позволяют разделить автомоечных комплексов на следующие 

типы: ручные контактные и бесконтактные, автоматизированные (конвейерные и 

портальные) контактные и бесконтактные и мойки самообслуживания. 

Проанализируем стадии моечного процесса, с указанием применяемой ав-

тохимии. 



 
  

 

  
Лист 

19 
 

09.03.04.2017.108.ПЗ 

1) Локальное нанесение специальной химии на специфичные загрязне-

ния: используются средства для специфичных загрязнений – очистители дисков, 

удалители смол, следов насекомых, битума. В зависимости от характера загрязне-

ния могут быть кислотными и щелочными. 

2) Предварительная мойка: применяется активная пена (другие названия: 

бесконтакт, преклинер, foam). В большинстве случаев это щелочное средство с рН 

> 7. Кислотные средства лучше справляются с неорганическими загрязнениями, 

они эффективны также для мойки хрома и стекол. 

На этой стадии разрушается связь частиц грязи с поверхностью, химия 

эмульгирует нерастворимую в воде грязь в раствор. 

3) Основная мойка происходит с применением моющих средств-

шампуней. Для ручных контактных моек используются шампуни с pH, близким к 

нейтральному (безопасные для работы руками). Для автоматических и ручных 

бесконтактных моек более активные щелочные средства, так как воздействие на 

поверхность по времени короче, чем на ручной мойке. 

На стадии основной мойки используемая химия должна давать обильную 

пену, собирающую отставшую грязь. После чего грязная пена легко убирается  на 

ручной мойке, щетками или контуром подачи воды под давлением на автоматиче-

ских мойках. 

4)  Сушка и уход. Применяется осушающий воск, воск-консервант. Вос-

ки могут быть как простым средством для сушки, так и комплексным средством, 

осуществляющим осушение и защиту поверхности (консервацию). 

5) Дополнительный уход – различные воски, кондиционеры и полироли. 

Они применяются только на полностью вымытом автомобиле. 

Традиционная ручная бесконтактная мойка производится, как правило, в 

одну стадию с применением бесконтакта (активной пены), и последующего доти-

рания вручную. Необходимо четко следить за тем, чтобы мойщики использовали 

чистые губки и тряпки для каждого автомобиля, соблюдая рекомендованное раз-
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ведение и время действия химии на поверхность. В ином случае появится претен-

зии со стороны клиентов на помутневшие фары, сетку мелких царапин на лаке и 

вздувшийся хром на решетке радиатора. 

Многофазная мойка (или «евромойка») включает все описанные выше ста-

дии и представляет аналог качественной автоматизированной мойки, переложен-

ной на ручной труд. Такое поэтапное очищение позволяет отмыть автомобиль 

безопасно, качественно, ото всех составляющих загрязнения. 

Таким образом, выбор автохимии для обеспечения качественной автомо-

ечной услуги – одна из важнейших проблем, которая встает перед владельцем как 

ручного, так и автоматизированного автомоечного комплекса. Сегодня на рынке 

соответствующего профиля представлено достаточное количество производите-

лей автохимии, как российской, так и зарубежной, но, как правило, каждый вла-

делец подбирает химию самостоятельно, путем проб и ошибок. Проблема выбора 

автохимии усугубляется слабой поддержкой со стороны её производителей в во-

просах консультаций и тренингов по подбору химии и настройки оборудования. 

Другая проблема – это набор и обучение персонала: низкоквалифицированного 

(мойщики), технического (специалисты по обслуживанию оборудования), вспо-

могательного (менеджеры, администраторы). 

По мнению экспертов, основными направлениями развития рынка автомо-

ечных услуг являются: 

– выход на рынок крупных игроков и создание сетей федерального мас-

штаба (проект моек при IKEA); 

– четкая сегментация автомоек по уровню качества, времени ожидания и 

времени обслуживания; 

– увеличение числа автомоечных комплексов, совмещенных с АЗС, СТО, 

гостиницей, кафе и ресторанами быстрого обслуживания, предлагающие клиен-

там расширенный перечень услуг и более высокий уровень комфорта; 
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– расширение сегмента моек самообслуживания, считающегося достаточно 

перспективным и практически отсутствующим в настоящий момент в России; 

– расширение сегмента автоматических моек, как портальных, так и тун-

нельных, которые, несмотря на более высокую стоимость, позволяют минимизи-

ровать кадровую проблему на основе использования «человеко-независимых» 

технологий. 

Потребителями услуг автомоек являются: 

1. Юридические лица – крупные организации типа курьерских компаний 

по доставке пиццы/цветов и т.д.; автосалоны с услугой трейдинга; фирмы, оказы-

вающие услуги такси и проката автомобилей. 

2. Физические лица – владельцы автотранспортных средств. 

Второй сегмент потребителей можно разделить на две группы: 

1) активная группа (примерно 20% пользователей)  – это потребители 

среднего возраста, посещающие мойки 1 раз в 1-2 недели; стоимость автомобиля 

выше 25 тыс. долларов; 

2) умеренная группа (примерно 80% пользователей) – остальные потре-

бители. 

Важными факторами при выборе автомойки клиенты считают (распреде-

лено по важности): 

– качество мойки; 

–  отсутствие очередей, скорость обслуживания; 

– цену услуги; 

– наличие дополнительных услуг и дополнительного сервиса; 

– круглосуточную систему работы. 

Основными недостатками автомоек клиенты называют (распределено по 

важности): 

– трудности заезда/выезда на автомойку; 

– плохое качество мытья; 
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– невозможность найти администратора/мойщика; 

– длительность самого процесса мойки. 

Таким образом, для обеспечения успешной конкуренции при создании но-

вого автомоечного комплекса рекомендуются: 

1. Продуманный подход к расположению комплекса (близость с авто-

сервисом, авторынком, автострадой, либо на въезде в крупный спальный район) и 

организации подъездных путей, оснащение достаточным количеством указателей. 

2. Высокий уровень подготовки персонала. 

3. Наличие дополнительных услуг и сервиса. 

4. Среднерыночные цены. 

5. Применение новых технологий, поддержка используемых технологий 

на высоком уровне. 

6. Оптимизация маркетинговой структуры. 

 

1.2 Описание бизнес-процессов администратора автомойки 

 

В рамках ВКР наибольший интерес представляют бизнес-процессы адми-

нистратора автомойки. 

Автомоечный комплекс состоит из четырех боксов для легковых автомо-

билей и одного бокса для грузовых. В каждом боксе работает бригада из четырёх 

мойщиков. Процесс мойки контролирует бригадир (старший мойщик) смены. 

Бригады работают посменно. Мойка автомобиля происходит с добавлением шам-

пуней, воска и различных добавок. Бригадир смены выдаёт различные фильтры и 

средства для химчистки, так же в его обязанности входит разведение реактивов и 

выдача их, контроль за расходом материала необходимого для предоставления ав-

томойкой всех имеющихся услуг.     

При поступлении автомобиля в автомоечный комплекс администратор ав-

томобильной мойки принимает заказ на определенный вид услуг и записывает 



 
  

 

  
Лист 

23 
 

09.03.04.2017.108.ПЗ 

информацию такую как: фамилия,  имя, отчество владельца авто, государствен-

ный регистрационный номер, габариты автомобиля  (легковой, грузовой, с прице-

пом или без него), дату поступления автомобиля, вид услуги (стандартная мойка 

(мойка кузова с применением шампуня и коврики, мойка с добавлением воска, 

мойка двигателя, чистка салона, мойка днища, химчистка), выбор бригады – при 

этом выдаётся квитанция на оплату заказанных услуг. Во избежание возникнове-

ния претензий по оказанию некачественных услуг, администратор вносит в кви-

танцию возможные дефекты автомобиля. После выдачи квитанции, клиент  

оплачивает заказанные услуги в кассе, при этом бухгалтер заносит номер квитан-

ции и выдаёт чек. 

Контекстная диаграмма модели «Как есть», отражающая деятельность ад-

министратора автомойки, представлена на рисунке 1.2. 

 

 

Рисунок 0.1 – Контекстная диаграмма  деятельности администратора 

 автомойки 
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Входными потоками в рассматриваемой деятельности являются заявки 

клиентов,  сведения о транспортных средствах, тарифы на оказание услуг. 

Деятельность администратора регулируется требованиями руководства, 

законодательной и нормативной базой, а также требованиями к организации ав-

томойки. 

Выходными потоками являются отчеты о выполнении услуг, квитанция 

для клиента. 

Декомпозиция данного процесса представлена на рисунке 1.3. 

 

 

Рисунок 0.2 – Декомпозиция процесса деятельности администратора 

автомойки 
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Декомпозиция процесса учета выполненных услуг представлена на рисун-

ке 1.4. 

 

 

Рисунок 0.3 – Декомпозиция процесса учета выполненных услуг 

 

Подготовка отчетов совершается путем сбора информации о выполненных 

услугах и использованных материально-технических средствах. 

В настоящее время учет услуг и расчет их стоимости, а также расчет необ-

ходимых запасов, без использования средств автоматизации, что не позволяет ра-

ционально использовать рабочее время администратора автомойки, так как 

большую часть времени занимает заполнение и последующий анализ бумажных 

документов, расчет показателей. В связи с таким положением и для повышения 

достоверности выполняемых действий, увеличения скорости работы администра-
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тора принято решение об автоматизации деятельности администратора в области 

учета заказов клиентов и расчета стоимости услуг. 

Использование информационных систем для автоматизации логистическо-

го учета делает любую компанию более конкурентоспособной за счет повышения 

ее управляемости и адаптируемости к изменениям рыночной конъюнктуры. По-

добная автоматизация позволяет: 

– повысить эффективность управления компанией за счет обеспечения ру-

ководителей и специалистов максимально полной, оперативной и достоверной 

информацией на основе единого банка данных;  

– улучшить делопроизводство при помощи оптимизации и стандартизации 

документооборота, автоматизации наиболее трудоемких его процедур;  

– снизить расходы на ведение дел за счет автоматизации процессов обра-

ботки информации, регламентации и упрощения доступа сотрудников компании к 

нужной информации. Изменить характер труда сотрудников, избавляя их от вы-

полнения рутинной работы и давая возможность сосредоточиться на профессио-

нально важных обязанностях;  

– обеспечить надежный учет и контроль поступлений и расходования де-

нежных средств на всех уровнях управления.  

– анализировать деятельность предприятия (в нашем случае автомойки) и 

оперативно готовить сводные и аналитические отчеты для руководства и смеж-

ных отделов;  

– повысить эффективность обмена данными между отдельными подразде-

лениями, филиалами и центральным аппаратом;  

– гарантировать полную безопасность и целостность данных на всех эта-

пах обработки информации. 
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1.3 Постановка задачи на разработку АРМ администратора автомойки 

 

В ВКР предполагается автоматизировать деятельность администратора ав-

томойки по учету оказываемых услуг, расчету их стоимости и формированию от-

четов. 

Экономическая сущность данной задачи состоит в автоматизации работы с 

клиентами автомойки с целью увеличения скорости расчетов, увеличения объема 

оказываемых услуг, а также улучшения имиджа компании в глазах клиентов, что 

в целом влечет за собой увеличение прибыли компании. 

Необходимость создания и внедрения АРМ администратора автомойки 

обусловлена тем, что в фирме недостаточно автоматизированы необходимые рас-

четы, и большинство из них осуществляется по известному алгоритму раз за ра-

зом вручную. Это требует высоких трудовых затрат и зачастую приводит к 

ошибочным результатам. 

Формирование отчётов по принятым заявлениям и расчёт основных эко-

номических показателей занимает продолжительное время и требует от сотрудни-

ков внимательности и усидчивости. Использование вычислительной техники для 

оптимизации процессов будет эффективным благодаря тому, что значительная 

часть информации, участвующей в нем, поддается формализации. Использование 

вычислительной техники позволит значительно ускорить процессы составления 

различных отчётов и повысить эффективность работы сотрудников в целом. 

Очевидно, что для автоматизации необходимо использовать такие сред-

ства, как персональные компьютеры, принтеры, а также специальное программ-

ное обеспечение. 

В настоящее время существующая технология расчета стоимости услуг 

обладает следующими недостатками: 

– ручной расчет стоимости услуг и учет проведенных платежей; 

– большая трудоёмкость выполняемых операций; 
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– отсутствие возможности интеграции системы расчета с другими инфор-

мационными системами, используемыми в компании; 

– отсутствие возможности вывода квитанции для оплаты клиентом на пе-

чать  на печать  и автоматизированного построения отчетов. 

Для того, чтобы устранить имеющиеся недостатки, необходимо разрабо-

тать и внедрить АРМ администратора автомойки.  

АРМ должно обеспечивать выполнение следующих функций информаци-

онной поддержки: 

– сбор и учет исходной информации о клиентах; 

– расчет стоимости оказываемых услуг; 

– вывод квитанции на печать; 

– формирования информации, необходимой для       автоматизации взаи-

морасчетов; 

– учета и контроля взаиморасчетов с клиентами; 

– формирования отчетных документов. 

Большой объем данных, обрабатываемых администратором, вынуждает за-

трачивать соответствующее количество времени и трудовых ресурсов на обработ-

ку, исполнение и контроль документов. Поэтому необходимо, с применением 

разрабатываемого АРМ, уменьшить затрачиваемые ресурсы в целях оптимизации 

деятельности всего ИП. 

Кроме того, внедрение АРМ позволит наиболее оперативно и с большой 

точностью отслеживать оборот конкретного документа (квитанции) и расчетов по 

нему в организации вообще. 

Разрабатываемая информационная система позволит оперативно получать 

необходимые сводные данные о документах и их обработке. 

Разработка АРМ направлена на автоматизацию деятельности администра-

тора автомойки с целью уменьшения объема и трудозатрат по выполняемым им 

операциям. 
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АРМ будет выполнять следующие задачи: 

– учет клиентов автомойки; 

– расчет стоимости оказания услуг; 

– построение отчетов по входящей и исходящей документации. 

В качестве входной будет использоваться информация о клиентах, базовых 

тарифах, проведенных расчетах. 

Промежуточной информацией являются следующие справочники: 

– категории авто; 

– марки авто; 

– материально-технические средства; 

– бригады; 

– смены работы; 

–автомойщики. 

В качестве выходной документации используются отчеты о клиентах, о за-

работной плате автомойщиков, сформированные квитанции. 

В качестве методического обеспечения используются внутренние доку-

менты компании, регламентирующие взаимодействие с клиентов в области оказа-

ния услуг. 

В качестве технического обеспечения будет использоваться рабочая стан-

ция администратора автомойки. Средства разработки будут выбраны далее. 

 

1.4 Анализ существующих разработок 

 

Задачей автоматизации является автоматизация расчетов и формирования 

квитанций для автомоек. 

Рассмотрим некоторые из существующих программ для автоматизации ав-

томоек. 

Программа «Автомойка». 
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Программа «Автомойка» разработана с учетом всех особенностей автомо-

ечного бизнеса. Она позволяет не только автоматизировать работу оператора 

мойки, но и контролировать весь бизнес в целом. С аналитической отчетностью 

владелец будет располагать полной и достоверной информацией о работе мойки, 

что в итоге положительно сказывается на ее прибыльности. 

Базовые функции программы позволяют наладить учет: 

– ведения базы автомобилей и владельцев, хранение истории оказания 

услуг в разрезе автомобилей и владельцев; 

– приема и корректировки заказов мойки на настольном компьютере; 

– учет торговых операций сопутствующими товарами; 

– работа с постоянными клиентами, различные системы скидок; 

– учет времени работы мойщиков и простоя боксов; 

– расчет зарплаты мойщиков в зависимости от выработки, штрафов и по-

ощрений. 

Отчеты о распределении заказов в зависимости от времени суток, даты, 

наиболее часто моющихся автомобилях, о загрузке боксов, анализ эффективности 

торговли товарами и др. 

Настольная программа для автомоек может быть дополнена специальным 

мобильным блоком. Это отдельный продукт для планшетов или смартфонов под 

iPhone, iPad, iPod, Android, WindowsPhone и т.п. с помощью которого осуществля-

ется прием заказов автомойки.  

Бригадир оформляет заказ на мобильном устройстве: выбирает марку ма-

шины, указывает необходимые клиенту услуги, бокс и исполнителей. Стоимость 

мойки определяется автоматически. 

В онлайн режиме (через GPRS или Wi-Fi) из мобильного в стационарный 

компьютер передаются данные о заказе и клиенте. 

Заказ обрабатывается на стационарном компьютере 

Программа для автомойки «CARWASH». 



 
  

 

  
Лист 

31 
 

09.03.04.2017.108.ПЗ 

 «CARWASH» предназначена для автоматизации процессов учета хозяй-

ственной деятельности на автомойках. 

Ввод данных может осуществляться как с персонального компьютера, так 

и c планшета или смартфона под управлением ОС Android. 

В программе предусмотрена возможность ведения учета по нескольким ав-

томойкам одновременно с распределением доступа. 

На основе введенных данных о заказах программа рассчитывает начисле-

ние заработной платы и позволяет строить различного рода отчеты. Кроме того 

возможен экспорт данных в различные форматы файлов, например xlsx, docx, pdf, 

csv. 

Программа «CARWASH» автоматизирует следующие виды деятельности: 

1) Организационно-кадровый учет: 

– информация о структуре предприятия – одна или несколько автомоек, 

подразделения (администраторы, мойщики, бухгалтерия, склады); 

– информация о сотрудниках; 

– учет рабочего времени по сменам. 

2) Ведение базы данных клиентов: 

– данные о контрагентах (для безналичного расчета); 

– данные о заказчиках (физлица); 

– база данных по автомобилям; 

– учет скидок; 

– разнообразные бонусные программы; 

– списки смс и email - рассылок; 

– договора. 

3) Учет товарно-материальных ценностей (тмц) и услуг: 

– ведение перечня товаров и услуг; 

– категоризация услуг с учетом % отчисления бонусов при расчете зарпла-

ты; 
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– прайсы с учетом категории автомобиля; 

– ввод позиции заказа с помощью сканера штрих-кода. 

4) Учет выполнения заказов: 

– прием автомобиля в бокс – бокс занят; 

– определение перечня услуг для принятого автомобиля; 

– фиксация начала и окончания мойки (время пребывания автомобиля в 

боксе); 

– подсчет окончательной суммы с учетом скидки, фиксация формы оплаты 

заказы (наличный/безналичный расчет, расчет бонусами, карточками партнеров); 

– освобождение бокса – бокс свободен; 

5) Расчет заработной платы: 

– учет отработанного времени мойщиками и администраторами мойки; 

– учет отчетных периодов – возможность устанавливать произвольный пе-

риод для начисления з/п; 

– начисление з/п с учетом отработанного времени, ставок, выполненных 

заказов; 

– просмотр рейтинга мойщиков по наработанным заказам для начисления 

премий. 

6) Формирование отчетов: 

– построение встроенных отчетов по результатам деятельности; 

– оздание новых произвольных отчетов. 

7) Администрирование программы: 

– формирование списка пользователей для доступа к программе; 

– создание и назначение пользователям ролей с определением прав досту-

па к модулям программы; 

– ведение подробных логов для фиксации всех действий пользователей. 

Программа «Инфо-Предприятие: автомойка». 
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Программа «Инфо-Предприятие: автомойка» автоматизирует учет от при-

ема заказов и расчета цены до начисления заработной платы мойщикам. 

Данная программа выполняет следующие функции: 

– прием и корректировка заказов автомойки на настольном компьютере – 

ПК; 

– торговля сопутствующими товарами; 

– учет постоянных клиентов, системы скидок, в том числе накопительных. 

– учет рабочего времени мойщиков и простоя боксов. 

– расчет зарплаты мойщиков в зависимости от выработки, учет поощрений 

и штрафов. 

Интеграция с программой для склада «Инфо-Предприятие: Торговый 

склад» позволяет подключить фискальное оборудование, вести учет расходных 

материалов и товаров. Возможна комплексная автоматизация других участков де-

ятельности (кафе, автосервис). 

Анализ деятельности. Информация о распределении заказов по времени 

суток, по датам, об эффективности торговли товарами, о лидерах продаж, наибо-

лее часто моющихся автомобилях, расчеты с безнальными клиентами и многое 

другое. 

Передача данных в бухгалтерию. Интеграция с программой 

ИП:Бухгалтерия или формирование проводок во внешние бухгалтерские системы 

(1С 7.7 и т.п.). 

Программный продукт «Хеликс: Автомойка и Шиномонтаж». 

Данный продукт предназначен для автоматизации деятельности автомоек, 

шиномонтажей и других организаций подобной направленности. 

Основные функциональные возможности программы: 

– управление отношениями с клиентами (ведение базы автомобилей и вла-

дельцев, анализ привлечения и удержания клиентов, ведение корпоративных до-

говоров с клиентами); 
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– оформление наряд-заказов с использованием приложения для мобильных 

устройств iPod, iPhone; 

– управление запасами (поступление, выдача в подотчет, продажа); 

– управление персоналом (фиксирование рабочего времени, начисление 

заработной платы); 

– управление денежными средствами (банк и касса, авансовые отчеты, за-

траты); 

– ценообразование и скидки (маркетинговые акции, бонусная система); 

– учет погодных условий (анализ продаж, прогнозирование выручки); 

– возможность организации распределенной базы данных (объединение 

сети автомоек в общее информационное пространство); 

– подключение фискального регистратора, сканера штрихкодов, ридера 

карт с магнитной полосой, считывателя бесконтактных карт EM-Marine; 

– выгрузка данных в конфигурацию "Бухгалтерия предприятия", редакция 

2.0. 

Конфигурация «Хеликс: Автомойка и шиномонтаж» является оригиналь-

ной, но не самостоятельной, для ее работы необходимо наличие установленной 

платформы «1С: Предприятие» версии не ниже 8.0. 

Продукт «Хеликс: Автомойка и шиномонтаж» имеет защищенные про-

граммные модули, не доступные для изменения пользователем. 

Таким образом, существующее программное обеспечение либо очень до-

рогое (50 000 рублей) для автоматизации только одной функции, либо требует по-

купки, настройки и дальнейшего обслуживания платформы «1С: Предприятие».  

Однако последний вариант имеет смысл только в случае комплексной автомати-

зации предприятия, что в настоящее время не входит в планы владельца автомой-

ки. Следовательно, от покупки и внедрения готового решения по 

вышеприведенным основаниям необходимо отказаться. 
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Выводы по разделу один: 

 

В данном разделе проанализирована предметная область, выделены основ-

ные проблемы и задачи, которые предлагается решить с помощью разработанного 

web-приложения. Определены требования, как к самому приложению, так и к 

программно-техническим средствам для корректной работы приложения. 
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2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

 

2.1 Выбор средств разработки АРМ 

 

2.1.1 Обоснование выбора средств разработки  

 

Для создания программ под Windows существует огромное количество ин-

тегрированных сред разработки. К таковым можно отнести: Visual Basic, Visual 

С+ +, Delphi, С+ + Builder. 

С появлением средств быстрой разработки приложений (RAD – rapid 

application development) появилась возможность программировать с помощью го-

товых компонентов и шаблонов. Сравним Delphi и C++Builder, выберем среду 

программирования для автоматизированной системы. 

Система визуального программирования Delphi, разработана компанией 

Borland International на базе языка Object Pascal. Объектно-ориентированный под-

ход к созданию компонент был серьезным шагом вперед. Дополнительный выиг-

рыш обеспечивался за счет нормальной компиляции, обеспечивающей получение 

более производительных программ. Первые две версии Delphi довольно быстро 

завоевали симпатии не только у вузовских аудиторий, где Pascal пользовался осо-

бым уважением, но и среди профессионалов. Это подтолкнуло одно из подразде-

лений фирмы Borland International на перенос визуальной технологии в среду C++. 
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Так, почти одновременно с появлением Delphi 2.0 на рынке появилась первая вер-

сия Borland C++ Builder (далее – ВСВ).  

Основу первой версии ВСВ составила библиотека визуальных компонент 

VCL (Visual Component Library), перенесенная без изменений из Delphi 2. Интер-

фейсы сред Delphi и ВСВ похожи друг на друга как близнецы, да и большая часть 

ВСВ была разработана на языке Object Pascal в среде Delphi. Благодаря своему 

происхождению система ВСВ оказалась двуязычной. Кроме своего основного 

языка программирования она позволяет практически без каких-либо доработок 

использовать формы, объекты и модули, разработанные в среде Delphi. Чтобы 

еще больше расширить сферу влияния среды ВСВ, ее авторы в последующих вер-

сиях обеспечили возможность использования библиотеки классов MFC (Microsoft 

Foundation Classes), разработанной фирмой Microsoft. 

Delphi 7 2010 г – это удобный инструмент, но в то же время и сложная 

программная среда, состоящая из многих элементов. Включает в себя новый ин-

терфейс Galileo, а также interbase server и desktop, remote debugger server, Model 

Maker, Install Shield  

Особенно удобными в Delphi являются такие изначальные возможности, 

как объектно-ориентированный подход к программированию, основанный на 

формах, ее высоко производительный (32-разрядный оптимизирующий компиля-

тор), замечательная поддержка баз данных, тесная интеграция с программирова-

нием под Windows и технология компонентов. Но самой важной частью является 

язык Object Pascal, на фундаменте которого строится все остальное. 

Delphi 7  обладает открытой архитектурой, полностью поддерживает тех-

нологии Microsoft OLE Automation, ActiveX, ODBC. Компилятор позволяет иметь 

доступ ко всем ресурсам операционных систем, реализующих интерфейс Win32 

(Windows ХР и Windows 7 ). 

Программы Delphi используют объектно-ориентированную структуру под 

названием VCL – Visual Component Library (библиотека визуальных компонен-
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тов). Именно VCL поднимает быструю разработку приложений на новый уровень. 

Можно расширить свои возможности за счет создания своих собственных компо-

нентов. К тому же независимые поставщики уже создали множество компонентов 

такого рода. 

Delphi 7 имеет много других улучшений IDE, расширенную поддержку баз 

данных (по специальным наборам данных ADO и InterBase), улучшенную версию 

MIDAS с поддержкой Интернета, инструмент управления версиями TeamSours, 

возможности перевода, концепцию фреймов и большое количество новых компо-

нентов. 

В основе идеологии Delphi лежат технологии визуального проектирования 

и программирование процедур обработки событий, применение которых позволя-

ет существенно сократить время разработки и облегчить процесс создания при-

ложений. 

C++Builder 6 2010г – очередная версия системы объектно-

ориентированного программирования для операционных систем Windows 2000, 

Windows XP, Windows Vista и Windows 7. Интегрированная среда системы 

(Integrated Development Environment, IDE) обеспечивает ускорение визуального 

проектирования, а также продуктивность многократно используемых компонен-

тов в сочетании с усовершенствованными инструментами и разномасштабными 

средствами доступа к базам данных. 

Стандарты пользовательских интерфейсов меняются и развиваются так же 

быстро, как и операционные системы. Открытость среды IDE позволяет настраи-

вать ее с учетом наиболее модных тенденций в области графических интерфей-

сов. Визуальный интерфейс сочетает в себе простоту использования для новичка 

и богатство возможностей для профессионала. 

Система C++Builder 6 2010 может быть использована там, где требуется 

дополнить существующие приложения (как прикладные, так и системные) расши-

ренным стандартом языка C++, повысить быстродействие и надежность про-
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грамм, придать пользовательскому интерфейсу качество профессионального 

уровня, позволяет быстро создавать использующие сенсорный ввод данных гра-

фические интерфейсы и приложения для КПК, сенсорных панелей и автономных 

общедоступных систем и модернизировать существующие приложения с мини-

мальным добавлением кода или без него. 

В контексте C++Builder RAD подразумевает не только реальное ускорение 

типичного цикла «редактирование – компиляция – компоновка – прогон – отлад-

ка», но и придает создаваемым проектам изящество компонентной модели. 

Уникальная среда разработки C++Builder 6 2010 IDE Insight позволяет об-

ращаться ко всем возможностям, параметрам и компонентам интегрированной 

среды разработки, не тратя время на их поиск в меню и диалоговых окнах; обо-

зреватель классов, обеспечивающий управление классами в проекте и быстрый 

переход между ними; объединяет Дизайнер форм, Инспектор объектов, Палитру 

компонентов, Менеджер проектов и полностью интегрированные Редактор кода и 

Отладчик – основные инструменты RAD. 

В Builder C++ 6 2010 добавлены поддерживаемые отладчиком средства ви-

зуализации данных, упрощающие отладку, позволяя настраивать отображение ти-

пов данных в отладчике; поддерживаемые отладчиком средства управления 

потоками, обеспечивающие заморозку, разморозку и изоляцию потоков, а также 

установку контрольных точек для выбранных потоков, что упрощает разрешение 

проблем; Builder C++  6 2010 содержит новые параметры отладчика: Scroll new 

events into view («Прокрутка новых событий в представлении») и Ignore non-user 

breakpoints («Игнорирование не пользовательских контрольных точек»), как на 

уровне исходных инструкций, так и на уровне ассемблерных команд – в расчете 

удовлетворить высокие требования программистов-профессионалов. 

Оптимизирующий 32-разрядный компилятор построен по оригинальной и 

проверенной адаптивной технологии, обеспечивающей исключительно надежную 
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и быструю оптимизацию, как объема выходного исполняемого кода, так и требу-

емой памяти. 

Визуальная разработка методом «перетаскивания» (drag-and-drop) много-

кратно упрощает и ускоряет трудоемкий процесс программирования приложений 

СУБД. В основе объектно-ориентированного взаимодействия клиент – сервер ле-

жит понятие наборов данных (dataset) – таблиц, запросов, хранимых процедур – 

основных сущностей баз данных, которыми оперируют компоненты доступа. 

Широкий выбор компонентов визуализации и редактирования позволяет легко 

изменять вид представления наборов данных. C++Builder использует проводник 

баз данных и масштабируемый словарь данных для того, чтобы автоматически 

настроить средства отображения и редактирования применительно к специфике 

вашей информации. 

Наряду с дизайнерами и художниками-оформителями к прикладным раз-

работкам в ключевых областях сети все чаще привлекаются профессионалы-

программисты. Качественное приложение способно динамически выбирать ин-

формацию с сервера и предоставлять ее в формате, удобном для потребителей 

разного уровня, так, чтобы они смогли составить свое заключение и принять 

адекватное решение в кратчайший срок. C++Builder 6 2010 полностью удовлетво-

ряет этим требованиям, обеспечивая: 

– высокую надежность, степень интеграции и качество управления; 

– быстрое визуальное проектирование эффективных приложений для пе-

реработки больших объемов информации; 

– поддержку механизмов принятия решения и доступа к удаленным базам 

данных. 

C++Builder предоставляет свою мощь и широкие возможности языка C++ 

всему семейству систем объектно-ориентированного программирования. Система 

C++Builder может быть использована везде, где требуется дополнить существую-

щие приложения расширенным промышленным стандартом языка C++, повысить 
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быстродействие и придать пользовательскому интерфейсу профессиональный об-

лик. 

Все компоненты, формы и модули данных, которые накопили программи-

сты, работающие в Delphi, могут быть многократно использованы в приложениях 

C++Builder без каких-либо изменений. C++Builder идеально подойдет тем разра-

ботчикам, которые предпочитают выразительную мощность языка C++, однако 

хотят сохранить продуктивность Delphi. Уникальная взаимосвязь этих систем 

программирования позволяет при создании приложения без труда переходить из 

одной среды разработки в другую. 

Проведем выбор среды программирования методом экспертного оценива-

ния. В состав экспертной группы вошли специалисты инженерно-технического 

направления.  

Выделим критерии оценки среды программирования. Важность каждого из 

представленных критериев была оценена экспертами по 100 бальной шкале. Ис-

ходя из полученных данных, находится средний балл и коэффициент относитель-

ной важности критерия.  

Коэффициент относительной важности рассчитывается по формуле:  

 

%100



баллСредний

К
  

 

где Средний балл – сумма усреднённых экспертных оценок первого этапа экс-

пертизы вычисляется из суммы экспертных оценок; 

   – сумма экспертных оценок первого этапа экспертизы. 

Результаты экспертизы представлены в таблицах 2.1-2.2. 

 

Таблица 2.1 – Результаты экспертизы сред разработки, первый этап 

Функция Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Средний балл Коэффициент 

(1) 
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Таблица 2.2 – Результаты экспертизы сред разработки, второй этап 

Функция 

Коэффициент 

относительной 

важности 

Среда программирования 

Delphi C++ Builder 

Стоимость 13,7 + + 

Простота сопровождения 13,2 + - 

Временные затраты на 

разработку 
14,8 + - 

Быстродействие 15 + + 

Удобный дизайн 14 + + 

Мощность пакета 13,8 + + 

Возможности языка 15,5 + + 

Сумма 100,0% 100 72 

 

Учитывая все вышесказанное и результаты анализа экспертным оценива-

нием можно сделать выбор среды программной разработки в пользу Delphi, кото-

рый обеспечивает чрезвычайно высокую производительность и удобство 

использования. 

 

по 100 баль-

ной шкале 

относительной 

важности 

Стоимость 75 90 85 83 13,7 

Временные затра-

ты на разработку 
90 85 95 90 

14,8 

 

Быстродействие 89 95 90 91 15 

Удобный дизайн  85 81 90 85 14 

Мощность пакета 75 92 84 84 13,8 

Возможности 

языка 
100 89 94 94 15,5 

Сумма 606 100,0% 

Продолжение таблицы 2.1 
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2.1.2 Обоснование выбора СУБД 

 

Определим Систему управления базами данных (далее – СУБД), которая 

будет использоваться для разработки. 

Сегодня на рынке программных продуктов представлено бколичество раз-

нообразных СУБД. Несмотря на то, что СУБД могут обладать некоторыми спе-

цифичными особенностями, большинство СУБД опираются на единый 

устоявшийся комплекс основных функций. 

Рассмотрим, сравним и выберем СУБД методом экспертной оценки.  

Осуществим выбор СУБД исходя из следующего перечня: InterBase 7 SQL 

Server, Microsoft Access 2010. 

1) InterBase 7 SQL Server был создан, разрабатывался и продавался фирмой 

InterBase Software Corporation (ISC). Сотрудник DhC James Starkey, разработав-

ший DSRI для Rdb, хотел расширить возможности Rdb, но его предложения были 

отвергнуты DEC. Поэтому он создал собственную компанию, разработавшую 

собственную RDBMS, первоначальное название которой было Groton Database 

System (GDS). 

Во время существования ISC дистрибуцией IB (под названием StarBase) 

занималась фирма Cognos Inc, и до настоящего времени являющаяся одной из ос-

новных фирм, оказывающей технические консультации и сопровождение по 

InterBase. Впоследствии фирма ISC была приобретена компанией Ashton-Tate (в 

этот момент James Starkey ушел в Harbor Software), и перешла в Borland при при-

обретении последним Ashton-Tate. 
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При создании и развитии InterBase SQL Server было использовано большое 

количество нетрадиционных решений и новых технологий. 

 Расширяемость SQL-сервера не за счет увеличения количества нестан-

дартных встроенных функций, или реализации сложного встроенного языка про-

граммирования, а при помощи внешних модулей, создаваемых на компилируемых 

языках. 

SQL-сервер IB Database  построен на архитектуре множественных поколе-

ний записей (Multi-Generational Architecture – MGA). Эта архитектура использует 

уникальный версионирующий механизм, который обладает высокой производи-

тельностью при обработке коротких транзакций и транзакций принятия решений. 

Традиционно серверы баз данных поддерживают модель On-Line Transaction 

Processing (OL TP), характеризующуюся большим количеством коротких, оди-

ночных транзакций. В то время как IB Database поддерживает такой режим, до-

полнительно поддерживаются длительные транзакции поддержки принятия 

решений. 

Механизм версионирования позволяет транзакциям избавиться от лишних 

блокировок, используемых данных, и используемый принцип чтение данных не 

приводит к блокировке их изменения. В отличие от других баз данных, не блоки-

рующие транзакции IB Database не требуют дополнительного программирования, 

чтобы обеспечить постоянный, воспроизводимый результат для каждого запроса. 

Таким образом, механизм версионирования позволяет сосуществовать коротким и 

длинным транзакциям и обеспечивает максимальную производительность для 

обоих. 

В настоящее время одной из наиболее распространенных и новых СУБД 

является Microsoft Access 2010, которая предоставляет большие возможности и 

колоссальное удобство, это приложение позволит эффективно работать даже в 

случае, если вы не являетесь серьезным специалистом по работе с базами данных. 

Благодаря большому количеству грамотно разработанных шаблонов, работа в 
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Access удобна в использовании даже при большом объеме. СУБД Access позволя-

ет создавать БД различного объема, с которыми работают в монопольном режиме 

или режиме коллективного доступа. Совершенно новое представление Microsoft 

Office Backstage позволяет с максимальным эффектом управлять базами данных 

при удобном доступе и эффективно управлять ходом работы.  

Обновленный конструктор макросов теперь упрощает значительно разра-

ботку сложных логических выражений и делает это интуитивно понятным для 

любого опытного разработчика, позволяет очень легко и быстро объединять дан-

ные и повысить качество работы. Теперь непосредственно в разрабатываемые 

проекты можно подключать данные web-служб, а также SharePoint 2010 Business 

Connectivity Services, появляется возможность для импорта данных из различных 

внешних источников (Excel, Outlook, SQL Server и других приложений пакета 

программ Microsoft) и создания связи с ними. При сборе или отправке данных по 

электронной почте сервер теперь не понадобится. 

Способы доступа к базам данных теперь выходят на качественно новый 

уровень, благодаря интегрированию в Access приложения SharePoint Server 2010, 

что отныне позволит размещать базы данных при помощи новой технологии web-

баз данных. Эта функция будет очень кстати и для тех, кто занимается web-

разработками, так как с помощью этого приложения опубликовать базу данных на 

сайте не составит большого труда. Теперь удобнее будет использовать базы дан-

ных совместно. Можно будет к ним не только обращаться, но и вносить коррек-

тивы непосредственно через Интернет. А пользователи, у которых не установлено 

приложение Access, все равно смогут открыть web-формы или отчеты через брау-

зер. При этом вносимые изменения синхронизируются автоматически. Access 

имеет характерный для всех приложений Microsoft Windows удобный графиче-

ский интерфейс, ориентированный на комфортную работу пользователя.  

Принципиально новыми функциями СУБД Access 2010 являются: 

– сжатие базы данных;  
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– преобразование базы данных в формат MS Access 2007/2010; 

– анализ быстродействия базы данных;  

– сохранение базы данных в виде accde-файла;  

– анализ данных в Microsoft Excel;  

– повышение быстродействия Microsoft Access; 

– разделение данных и приложения;  

– просмотр и изменение свойств документа MS Access 2010;  

– импортирование объекта в свою базу данных и др; 

 Необходимо выделить критерии оценки СУБД. Важность каждого из 

представленных критериев была оценена экспертами по 100 бальной шкале. Ис-

ходя из полученных данных, находится средний балл и коэффициент относитель-

ной важности критерия. Результаты первого этапа экспертизы представлены в 

таблице 2.3. 

 

Таблица 0.3 – Сравнение СУБД 

Наименование  

критерия 
Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 

Средний 

балл по 100 

бальной 

шкале 

Коэффициент 

относитель-

ной важности 

Стоимость СУБД 85 90 79 85 13,5 

Операционная си-

стема 
75 80 81 79 12,5 

Простой 

интерфейс 
90 95 92 92 14,6 

Широта 

распространения 
85 90 81 85 13,6 

Качество 

справочной 

информации к си-

стеме 

95 90 85 90 14,4 

Количество 

пользователей 
100 100 100 100 15,9 
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Результаты второго этапа экспертизы представлены в таблице 2.4. 

Таблица 0.4 – Результаты второго этапа экспертизы 

 

 

И

з 

все

го 

вы

ше

пе-

речисленного и учитывая анализ СУБД методом экспертного оценивания, опти-

мальным средством проектирования базы данных выбрано Microsoft Access 2010. 

Interbase no методу экспертных оценок и по объективным показателям програм-

мирования не подходит. Поэтому однозначно выбор стоит за Microsoft Access 

2010. Microsoft Access 2010 же удовлетворяет всем потребностям проектирования 

физической модели данных, поэтому выбираем эту СУБД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Простота 

использования 
95 100 96 97 15,5 

Сумма 628 100,0% 

Функция 

Коэффициент 

относительной 

важности 

InterBase 
Microsoft 

Access 

Стоимость СУБД 13,5 + - 

Операционная система 12,5 + + 

Простой интерфейс 14,6 + + 

Широта распространения 13,6 + + 

Качество справочной ин-

формации к системе 
14,4 + + 

Количество пользователей 15,9 + + 

Простота использования 15,5 - + 

Сумма 100,0% 71% 100% 
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2.2 Описание обеспечивающих подсистем АРМ 

 

2.2.1 Информационное обеспечение 

 

Информационная модель и ее описание 

 

При проектировании АРМ следует различать функциональную и обеспе-

чивающие части системы. Обеспечивающие подсистемы АРМ являются общими 

для всей АРМ, независимо от конкретных функциональных подсистем, в которых 

применяются те или иные виды обеспечения. Состав обеспечивающих подсистем 

не зависит от выбранной предметной области. В состав обеспечивающих подси-

стем входят следующие виды обеспечения: 

Информационное - комплекс методов и средств по размещению и органи-

зации информации, включающий системы классификации и кодирования доку-

ментов, показателей, информационной базы.  

Техническое - комплекс технических средств, инструктивных материалов 

и персонала, который обслуживает технику.  

Программное - совокупность программных средств для реализации задач 

управления с использованием вычислительной техники. 

Правовое - совокупность правовых норм, регламентирующих создание и 

функционирование информационных систем (договор между заказчиком и разра-

ботчиком информационной системы и т.п.).  

Лингвистическое - совокупность языковых средств, используемых на раз-

личных уровнях создания и обработки данных для человеко-машинного взаимо-

действия. 
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Организационное - совокупность методов и средств, позволяющих усо-

вершенствовать организационную структуру объектов, разработать должностные 

инструкции, ориентированные на новые информационные технологии. 

Обеспечивающие подсистемы выполняют собственно информационные 

процессы в системе и ответственны за их подготовку и организацию. Далее рас-

смотрим некоторые наиболее важные подсистемы разрабатываемого АРМ. 

Информационное обеспечение АРМ включает два комплекса: внемашин-

ное информационное обеспечение (классификаторы технико-экономической ин-

формации, документы, методические инструктивные материалы) и 

внутримашинное информационное обеспечение (макеты, экранные формы для 

ввода первичных данных в ЭВМ или вывода результатной информации, структу-

ры информационной базы: входных, выходных файлов, базы данных). Информа-

ционное обеспечение можно определить как совокупность единой системы 

классификации, унифицированной системы документации и информационной ба-

зы. 

К информационному обеспечению предъявляются следующие требования: 

 – должно быть достаточным для поддержания всех автоматизируемых 

функций объекта; 

– для кодирования информации должны использоваться принятые у заказ-

чика классификаторы; 

– для кодирования входной и выходной информации, которая используется 

на высшем уровне управления, должны быть использованы классификаторы этого 

уровня; 

– должна быть обеспечена совместимость с информационным обеспечени-

ем систем, взаимодействующих с разрабатываемой системой; 

– формы документов должны отвечать требованиям корпоративных стан-

дартов заказчика (или унифицированной системы документации); 
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– графики формирования и содержание информационных сообщений, а 

также используемые аббревиатуры должны быть общеприняты в предметной об-

ласти и согласованы с заказчиком; 

– должны быть предусмотрены средства контроля входной и результатной 

информации, обновления данных в информационных массивах, контроля целост-

ности информационной базы, защиты от несанкционированного доступа. 

Организация хранения файлов в информационной базе должна отвечать 

следующим требованиям: 

– Полнота хранимой информации для выполнения всех функций управле-

ния и решения экономических задач; 

– целостность хранимой информации, т.е. обеспечение непротиворечиво-

сти данных при вводе информации в ИБ; 

– своевременность и одновременность обновления данных во всех копиях 

данных; 

– гибкость системы, т.е. адаптируемость ИБ к изменяющимся информаци-

онным потребностям; 

– реализуемость системы, обеспечивающая требуемую степень сложности 

структуры ИБ; 

– релевантность ИБ, под которой подразумевается способность системы 

осуществлять поиск и выдавать информацию, точно соответствующую запросам 

пользователей; 

– удобство языкового интерфейса, позволяющее быстро формулировать 

запрос к ИБ; 

– разграничение прав доступа, т.е. определение для каждого пользователя 

доступных типов записей, полей, файлов и видов операций над ними. 

Информационная модель представляет собой схему, отражающую преоб-

разование информационных реквизитов от источников информации до её получа-

телей.  
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При построении модели в  рамках неё могут быть семь логических уров-

ней: 

– источники информации; 

– первичные документы или файлы; 

– таблицы с первичными документами; 

– таблицы с промежуточной информацией; 

– таблицы с результатной информацией; 

– результатные документы или файлы;  

– получатели информации. 

В ходе проведения анализа предметной области были выявлены следую-

щие сущности, атрибуты и взаимосвязи между сущностями: 

бригада (№ бригады, бригадир) 

клиент (номер клиента, Ф.И.О. клиента, тип автомобиля, гос.номер); 

типы автомобилей (код типа, наименование типа, коэффициент расчета 

стоимости услуг); 

работники (Ф.И.О. работника, № работника, адрес, телефон, № бригады, 

договор) 

услуги (№ услуги, тип услуги, стоимость, наименование расходного мате-

риала, норма расхода) 

заказ (№ заказа, № услуги, сумма, номер клиента, общая сумма, дата вы-

полнения, время начала, время окончания); 

расходные материалы (№ расходного материала, наименование, единица 

измерения, стоимость за единицу измерения). 

На основе выделенных сущностей была построена концептуальная модель, 

представленная на рисунке 2.1. 
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Рисунок 0.4 – Информационная модель АРМ администратора автомойки 

 

Используемые классификаторы и система кодирования 

 

Для того чтобы обеспечить эффективный поиск, обработку на ЭВМ и пе-

редачу по каналам связи технико-экономической информации, ее необходимо 

представить в цифровом виде. С этой целью ее нужно сначала упорядочить (клас-

сифицировать), а затем формализовать (закодировать) с использованием класси-

фикатора. 

Классификация - это разделение множества объектов на подмножества по 

их сходству или различию в соответствии с принятыми методами. Классификация 

фиксирует закономерные связи между классами объектов. Под объектом понима-

ется любой предмет, процесс, явление материального или нематериального свой-

ства. Система классификации позволяет сгруппировать объекты и выделить 

определенные классы, которые будут характеризоваться рядом общих свойств. 
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Таким образом, совокупность правил распределения объектов множества на под-

множества называется системой классификации.  

Свойство или характеристика объекта классификации, которое позволяет 

установить его сходство или различие с другими объектами классификации, 

называется признаком классификации. Множество или подмножество, объединя-

ющее часть объектов классификации по одному или нескольким признакам, носит 

название классификационной группировки. 

Классификатор — это документ, с помощью которого осуществляется 

формализованное описание информации в ИС, содержащей наименования объек-

тов, наименования классификационных группировок и их кодовые обозначения. 

По сфере действия выделяют следующие виды классификаторов: между-

народные, общегосударственные (общесистемные), отраслевые и локальные клас-

сификаторы. 

Международные классификаторы входят в состав Системы международ-

ных экономических стандартов и обязательны для передачи информации между 

организациями разных стран мирового сообщества. 

Общегосударственные (общесистемные) классификаторы, обязательны для 

организации процессов передачи и обработки информации между экономически-

ми системами государственного уровня внутри страны. 

Отраслевые классификаторы используют для выполнения процедур обра-

ботки информации и передачи ее между организациями внутри отрасли. 

Локальные классификаторы используют в пределах отдельных предприя-

тий. 

Характеристика нормативно-справочной и входной информации 

 

Справочники информационной системы являются особой группой наборов 

данных. Справочники предназначены для систематизации различной информа-

ции: типов, марок, возможных значений параметров и т.п. Результатом такой си-
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стематизации становится то, что, занося некоторую информацию в систему, поль-

зователь может вводить те и только те значения, которые содержатся в соответ-

ствующем справочнике.  Это, во-первых, облегчает ввод, во-вторых, устраняет 

некоторые ошибки (опечатки), в-третьих, упрощает последующий анализ. 

Справочники не предоставляются уже наполненными, поэтому требуется 

их предварительная настройка. Кроме того, в процессе эксплуатации, может воз-

никнуть потребность корректировки справочных значений или добавление новых. 

Перечень используемых справочников приведен в таблице 2.6. 

 

Таблица 0.5— Перечень используемых справочников 

Название спра-

вочника 

Ответственный 

за ведение 

Средний объ-

ём справоч-

ника в запи-

сях 

Средняя часто-

та 

актуализации 

Средний объем акту-

ализации, % 

Бригада Администратор 50 ежедневно 10 

Клиент Администратор 500 1 раз в месяц 10 

Типы автомоби-

лей 

Администратор 5 1 раз в месяц 10 

Работники 

 

Администратор 500 1 раз в неделю 25 

Услуги  Администратор 500 1 раз в неделю 25 

Расходные мате-

риалы 

Администратор 100 1 раз в год 20 

 

 В разработанном АРМ используются следующие входные документы: 

– список представляемых услуг; 

– приходная накладная на расходные материалы; 

– список типов автомобилей; 

– сведения о клиенте, поступающие в устной форме; 

– трудовой договор, заключаемый с работником мойки. 

данные документы возникают ежедневно, около 5-10 раз за рабочий день, 

источником документов являются сотрудники и клиенты автомойки. 
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Характеристика результатной информации в качестве выходных в разра-

ботанной системе формируются отчеты: 

– список работников автомойки; 

– квитанция об оказании услуг; 

– отчет о выполнении услуг; 

– отчет о расходе расходных материалов за период; 

– отчет о работе бригад. 

Список работников автомойки представляет собой перечень сотрудников с 

указанием их фамилии, имени, отчества, даты рождения, даты окончания трудо-

вого договора, адреса и телефона, отсортированный по бригадам. 

Квитанция об оказании услуг представляет собой перечень оказанных 

услуг с указанием стоимости каждой, даты о времени окончания услуги и общей 

стоимости услуги. 

Отчет о выполнении услуг содержит такие реквизиты, как начало периода 

отчета, окончание периода отчета, наименование услуги, количество раз за пери-

од, стоимость оказанных услуг, общая стоимость оказанных услуг за период. 

Описание реализации клиентской части АРМ 

 

2.2.2 Дерево функций и сценарий диалога 

 

Разрабатываемая АРМ администратора автомойки призвана автоматизиро-

вать функции сотрудников компании по учету оказанных услуги и расчетов по 

ним. На основании данных функции построено дерево функций системы, которое 

представляет декомпозицию функций системы и формируется с целью детального 

исследования функциональных возможностей системы и анализа совокупности 

функций, реализуемых на различных уровнях иерархии системы.  

Работу с системой осуществляет администратор автомойки. Дерево функ-

ций системы представлено на Рисунке 3.1.  



 
  

 

  
Лист 

56 
 

09.03.04.2017.108.ПЗ 

Создать 

Поиск

Удалить

Список

Дерево 

функций

Основные
Служебные

Настройки

О программе

Экспорт

Учетные 

операции
Справочники

Бригады

Работники

Создать 

Копировать

Удалить

Печать

Экспорт в MS 

Excel

Учет смены

Учет заказа

Учет услуги

Учет клиентов

Формирование 

документов

Создать 

Копировать

Удалить

Печать

Экспорт в MS 

Excel

Квитанция

Список заказов

Список услуг

Список клиентов

Отчет по бригадам

Отчет по категориям 

авто

Категории авто

.

.

Отчет по клиенту

Отчет по ЗП 

работников

Модели авто

Расходные 

материалы

 Рисунок 3.5 – Дерево функций системы 

 

Как видно из представленной схемы, сотрудник при работе в системе име-

ет возможность заполнения справочников, в том числе добавления, удаления за-

писей, поиска по ним и получения списка записей, содержащихся в справочниках. 

При выполнении функций по работе с учетом произведенных моек  имеет 

возможность создать запись, копировать ее из буфера, удалить запись, отправить 

на печать созданный документ либо сформировать результатный документ в фор-

мате MS Excel в соответствии с перечнем результатных документов, приведенных 

выше. 
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Сценарии диалога, формирующийся на основе дерева функций, приведен 

на Рисунке 3.2.
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Рисунок 0.6 – Сценарий диалога для пользователя 

 

 

2.2.3 Структурная схема пакета 

 

Программные модули, образующие структуру пакета, можно подразде-

лить на три класса: управляющие модули, предназначенные для загрузки меню и 

передачи управления другому модулю; модули, выполняющие служебные функ-

ции; модули, связанные с вводом, хранением, обработкой и выдачей информа-

ции. От класса модуля зависит его функциональность. 

Структурная схема пакета представлена на рисунке 3.3. 
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Рисунок 0.7 – Схема вызова программных модулей 

 

Характеристика программных модулей представлена в Таблице 3.1. 

 

Таблица 0.6 Характеристика программных модулей 

№ 

п/

п 

Наименование модуля Функции модуля 

1.  ПМ загрузка главного 

меню 

Содержит процедуры, позволяющие 

сформировать главное меню  

2.  ПМ формирования 

главного меню  

Содержит предопределенные процеду-

ры формы списка и элемента меню ра-

боты документами 
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№ 

п/

п 

Наименование модуля Функции модуля 

3.  ПМ работы со справоч-

никами 

Содержит предопределенные процеду-

ры, позволяющие работать со справоч-

никами, то есть добавлять, удалять, 

редактировать записи в них 

4.  ПМ формирования отче-

тов 

Содержит предопределенные процеду-

ры, позволяющие формировать соот-

ветствующие отчеты 

5.  ПМ учетных операций Содержит предопределенные процеду-

ры, позволяющие учитывать осуществ-

ление учетных операций 

6.  ПМ настроек Содержит предопределенные процеду-

ры, позволяющие вносить изменения в 

настройки системы 

 

 

2.3 Описание реализации БД АРМ 

 

Схема связи таблиц базы данных представлена на рисунке 3.4. 

Продолжение таблицы 3.1 
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Рисунок 0.8  Схема связи таблиц базы данных 

 

Характеристика таблиц базы данных представлена на рисунках ниже. 

 

 

Рисунок 0.9 – Характеристика таблицы 
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Рисунок 0.10 – Характеристика таблицы Categories 

 

 

 

 

Рисунок 0.11 – Характеристика таблицы Clients 

 

 

 

 

Рисунок 0.12 – Характеристика таблицы Groups 

 

 

 

 

Рисунок 0.13 – Характеристика таблицы Materials 

 

 



 
  

 

  
Лист 

62 
 

09.03.04.2017.108.ПЗ 

 

Рисунок 0.14 – Характеристика таблицы Models 

 

 

 

Рисунок 0.15 – Характеристика таблицы ServiceMaterial 

 

 
 

Рисунок 0.16 – Характеристика таблицы Services 

 

 
 

Рисунок 0.17 – Характеристика таблицы TimeSheets 
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Рисунок 0.18 – Характеристика таблицы WashService 

 

 

Рисунок 0.19 – Характеристика таблицы Workers 

 

2.4 Схема функционирования АРМ 

 

Схема функционирования АРМ  приведена на рисунке 3.16 

 

Товар
Журнал 

поступлений
Журнал выдачи/

поступления ТМЦ

Главное меню

Клиенты

Товар
Услуги

Журнал 

поступлений
Товар
Марки авто

Список клиентов

Журнал выдачи/

поступления ТМЦ

Журнал 

поступлений
Товар
Типы авто

Журнал выдачи/

поступления ТМЦ

Журнал 

поступлений
Товар

Бригады
Товар

Журнал 

поступлений
Смены

Товар
Работники

Список услуг Список марок авто Список типов авто

Список бригадСписок смен Список работников

Товар
Формирование отчетов

Отчет по бригадам
Отчет по категориям 

авто
Отчет по клиенту

Отчет по ЗП 
работников

Квитанция

 
 

Рисунок 0.20  Схема функционирования АРМ  
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2.5 Обеспечение информационной безопасности при эксплуатации АРМ 

 

В ходе деятельности рассматриваемого предприятия информационная 

безопасность обеспечивается по следующим направлениям: 

– правовая защита включает: Законодательство РФ, собственные норма-

тивно-правовые документы, в том числе: положение о сохранении конфиден-

циальной информации, перечень сведений, составляющих коммерческую 

тайну, инструкция о порядке допуска сотрудников к конфиденциальной ин-

формации, положение о делопроизводстве и документообороте, обязательство 

сотрудника о неразглашении конфиденциальной информации, памятка сотруд-

нику о сохранении коммерческой тайны; 

– организационная защита включает режимно-административные и ор-

ганизационные мероприятия. К ним относятся: организация службы безопасно-

сти, организация внутриобъектового и пропускного режимов, организация 

работы с сотрудниками по неразглашению сведений, составляющих коммерче-

скую и служебную тайну, организация работы с документами, организация ра-

боты по анализу внешних и внутренних угроз; 

– инженерно-техническая защита – предусматривает применение раз-

личных технических, электронных и программных средств, предназначенных 

для защиты информации. К таким средства относятся следующие применяемое 

программное обеспечение: 

– антивирусное программное обеспечение (Eset Nod 32); 

– программные брандмауэры, входящие в состав коммутаторов; 

– средства идентификации и аутентификации пользователей (usb-ключи 

eToken). 

Безопасность информации в разработанной АРМ настоящее время обес-

печивается за счет применения следующих мер: 



 
  

 

  
Лист 

65 
 

09.03.04.2017.108.ПЗ 

– использование встроенного брандмауэра в маршрутизаторах, а также 

фильтрации по MAC-адресам и аутeнтификации пользователей; 

– использованием антивирусного программного обеспечения; 

– соблюдением регламента работы с документами в бумажной и элек-

тронной форме; 

– использованием резервного копирования информации; 

– использование организационных и кадровых мер. 

Для обеспечения комплексной информационной безопасности использу-

ется интегрированная система безопасности «Интегра-С». 

Основные задачи системы, следующие:  

– дистанционное визуальное и электронное наблюдение за контролиру-

емыми зонами объектов;  

– фиксирование и долговременное хранение фактов возникновения не-

штатных ситуаций на объекте с возможностью дальнейшего просмотра записи 

всего хода событий; 

– комплексное управление системами активной защиты, оповещения и 

доступа на территорию объекта;  

– автоматизация контрольно-пропускного режима;  

– представление полной и достоверной информации о состоянии обекта;  

– управление режимами работы объекта;  

– передача информации дежурным на большие расстояния; 

– защита от несанкционированного доступа к информации;  

– контроль и фиксирование действий дежурного персонала.  

В политике безопасности предприятия, в частности, определены требо-

вания по работе с паролями и использованию антивирусных средств. 

Пользователи должны следовать установленным процедурам поддержа-

ния режима безопасности при выборе и использовании паролей. Они обязаны 

выполнять следующие рекомендации:  
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– обязательно назначать персональные пароли для обеспечения подот-

четности;  

– хранить пароли в секрете;  

– не записывать пароли на бумаге, если не представляется возможным ее 

хранение в защищенном месте;  

– изменять пароли всякий раз, когда есть указания на возможную ком-

прометацию систем или паролей;  

– выбирать пароли, содержащие не менее шести символов;  

При выборе паролей не следует использовать:  

– месяцы года, дни недели и т.п.;  

– фамилии, инициалы и регистрационные номера автомобилей;  

– названия и идентификаторы структурных подразделений;  

– номера телефонов или группы символов, состоящие из одних цифр;  

– пользовательские идентификаторы и имена, а также идентификаторы 

групп и другие системные идентификаторы;  

– более двух одинаковых символов, следующих друг за другом;  

– группы символов, состоящие из одних букв. 

– изменять пароли через регулярные промежутки времени (не более чем 

через 180 суток) и избегать повторное или «циклическое» использование ста-

рых паролей;  

– чаще изменять пароли для привилегированных системных ресурсов, 

например, пароли доступа к определенным системным утилитам;  

– изменять временные пароли при первом входе в системы;  

– не включать пароли в открытые сценарии автоматического входа в си-

стемы, например, в макросы или функциональные клавиши.  

Пользователи обязаны следовать установленным процедурам обеспече-

ния антивирусной защиты при вводе информации в систему с внешних маг-
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нитных носителей, использовании электронной почты и копировании инфор-

мации из Интернет.  

Категорически запрещается самовольно отключать установленные сред-

ства антивирусной защиты и использовать внешние магнитные носители без 

их предварительной проверки антивирусными средствами. 

Администраторы информационной системы  должны быть всегда гото-

вы к опасности проникновения вредоносного программного обеспечения в си-

стемы и по необходимости принимать специальные меры по предотвращению 

или обнаружению его внедрения.  

Необходимо соблюдать следующие рекомендации использование ли-

цензионного программного обеспечения. Запрещено использования несанк-

ционированных программ.  

Противовирусные программные средства следует использовать следую-

щим образом:  

– программные средства обнаружения конкретных вирусов следует 

применять для проверки компьютеров и носителей информации на наличие из-

вестных вирусов либо как мера предосторожности, либо как повседневная про-

цедура;  

– программные средства обнаружения изменений, внесенных в данные, 

должны быть по необходимости инсталлированы на компьютерах для выявле-

ния изменений в выполняемых программах;  

– необходимо проводить регулярную проверку программ и данных в си-

стемах, поддерживающих критически важные производственные процессы; 

– наличие случайных файлов и несанкционированных исправлений долж-

но быть расследовано с помощью формальных процедур;  

– дискеты и другие съемные носители  неизвестного происхождения сле-

дует проверять на наличие вирусов до их использования. 
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Необходимо определить управленческие процедуры и обязанности по уве-

домлению о случаях поражения систем компьютерными вирусами и принятию 

мер по ликвидации последствий от их проникновения. Следует составить надле-

жащие планы обеспечения бесперебойной работы предприятия  для случаев ви-

русного заражения, в том числе планы резервного копирования и восстановления 

всех необходимых данных и программ. 

 

2.6 Руководство пользователя 

 

В данном пункет рассмотрим пример работы АРМ. Главная форма 

программы  приведена на рисунке 3.17. 

 

 

Рисунок 0.21 – Главная форма программы 

Главная форма программы состоит из трех частей. В верхней части приве-

дены пункты меню, в левой приведен список актуальных заказов, в правой – дета-

лизация того заказа, который выделен в списке заказов. 

Для добавления нового заказа необходимо нажать кнопку «Новый». 
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Рисунок 0.22 - Добавление нового заказа 

 

В данной форме необходимо выбрать дату мойки, номер бригады, клиента, 

автомобиль и его номер. Далее в заказ добавляется услуга 

 

Рисунок 0.23 - Добавление услуги в заказ 

 

После чего автоматически подсчитывается стоимость заказа с учетом типа 

автомобиля. На основании заполненного заказа формируется квитанция. 
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Рисунок 0.24 - Квитанция на оплату заказа 

 

Также в программе реализован учет клиентов, смен и услуг. 

 

 
Рисунок 0.25 - Учет клиентов 
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Рисунок 0.26 - Учет смен 

 

 
Рисунок 0.27 - Учет услуг 
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При учете услуги учитывается также расходные материалы, которые 

необходимы для ее выполнения. 

 

 

 

Рисунок 0.28 - Добавление материала 

 

Аналогично осуществляется работа со справочниками. 

 
Рисунок 0.29 - Справочник Бригады 
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При учете работников учитывается оклад и размер бонуса, определяемый 

для каждого индивидуально. 

 

 

Рисунок 0.30 - Учет работников 

 

Для получения отчетов необходимо выбрать его период. 

 

 
Рисунок 0.31 - Выбор даты отчета 
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Примеры отчетов приведены на рисунках ниже. 

 
Рисунок 0.32 - Отчет о заказах в автомойке в разрезе категорий авто за период с 

01.03.2017г. по 18.05.2017г. 

 

 
Рисунок 0.33 - Отчет о заказах в автомойке в разрезе бригад мойщиков за период 

с 01.03.2017г. по 18.05.2017г. 
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Рисунок 0.34 - Отчет о заказах в автомойке в разрезе клиентов за период с 

01.03.2017г. по 18.05.2017г 
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Рисунок 0.35 - Отчет по заработанной зарплате и бонусах автомойщиков 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Приложение CarWash предназначено для повышения эффективности рабо-

ты на автомойке «GARAGE» в г. Нижневартовске. Целью представленного вы-

пускной квалификационной работы является разработка программного 

обеспечения для облегчения процесса работы и обслуживания. Снижение трудо-

вых затрат позволит уменьшить и финансовые затраты, что приведет к общему 

увеличению производительности и экономии. Основной задачей этой главы явля-

ется определение величины затрат на проведение исследований, себестоимость 

для определения экономического эффекта от использования в общественном про-

изводстве основных и сопутствующих результатов, получаемых при решении по-

ставленной технической задачи в данном выпускной квалификационной работе. 

Оценка эффективности принятого научно-технического решения должна учиты-

вать все необходимые расходы и затраты, для этого требуется провести ряд необ-

ходимых расчетов по определенной схеме. 

 

3.1 Расходы на приобретение, содержание и эксплуатацию программного и 

аппаратного обеспечения 

 

Стоимость затрат взята из списков цен в сетевых магазинах, и представле-

на в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Стоимость программного обеспечения и аппаратных средств 

Наименование Количество Цена рублей 

Aspire E5-532-C5SZ серый 1 24999 

Apache HTTP Server 1 0 

СУБД MySql + phpMyAdmin 1 0 

Итого 24999 
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Таблица 3.2 – Материалы 

Наименование Количество Цена руб-

лей 

USB-флешка KINGSTON DataTraveler SE9 16Gb 

(DTSE9H) 

1 470 

Диск DVD-R 4.7Gb SlimCase VS 1 44 

Итого 514 

 

Затраты на электроэнергию находятся исходя из продолжительности пе-

риода разработки ПО, количества кВт/ч, затраченных на проектирование ПО и 

тарифа за 1 кВт/ч. Тариф по городу Нижневартовску для юридических лиц со-

ставляет 4.68 руб. за кВт/ч. Затраты отражены в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3-Затраты на электроэнергию 

Элемент систе-

мы 

Установленная 

мощность, кВт 

Стоимость 

1кВт в час 

(руб.) 

Количество 

часов рабо-

ты 

Общая сто-

имость руб-

лей 

Aspire E5-532-

C5SZ серый 

0,057 4,68 398 106,18 

Итого 106,18 

 

Затраты на амортизацию оборудования проводятся за период их исполь-

зования, т.е. за период внедрения и создания дополнений к ПО. Денежное выра-

жение амортизации является амортизационным отчислением, которое входит в 

текущие затраты. Величина амортизационных отчислений определяется на ос-

нове норм амортизации. Норма амортизации – это установленный размер амор-

тизационных отчислений на полное восстановление, выраженное в %. Норма 

амортизации устанавливается на основе экономически целесообразного срока 

службы и должна обеспечить возмещение износа основных средств к моменту 

возможного их морального и физического износа и создать экономическую ос-
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нову для замены. Амортизационные отчисления, приходящиеся на 1 час работы 

системы рассчитывается по формуле (2). 

 

                                      Ач = Фперв ∗
а

𝐹д
,                                                     

                                                                       

где  Фперв – первоначальная стоимость системы или отдельных элементов.  

а – норма амортизации (0.2). 

 𝐹д– фонд времени работы за год (2500 часов). 

 

Таблица 3.4 - Расчет амортизационных отчислений 

п/п Элемент КТС Ф 

перв 

Fд Ач Количество 

часов рабо-

ты 

Общая 

стоимость 

(руб.) 

1 Aspire E5-532-

C5SZ серый 

24999 2500 1,9999 398 795,9602 

Итого 795,9602 

 

Просуммировав расчет, мы получили расходы на приобретение, содер-

жание и эксплуатацию программного и аппаратного обеспечение равного 26 

415,14 рублей.  

 

3.2 Затраты на заработную плату 

Для расчета расходов на заработанную платы необходимо умножить 

среднюю часовую ставку программиста на трудоемкость работы, чел/час по 

каждому из этапов разработки системы. 

Средняя часовая ставка взята по формуле: (3) 

 

                                                   Зч =
Зм

168
                                                          

 

(2) 

(3) 
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где  Зч-средняя часовая ставка программиста.  

Зм - средняя месячная ставка начинающего программиста (30000 рублей). 

Зч = 30000 /168 = 179 рублей. 

Зч= 250 рублей – среднечасовая ставка руководителя работы и консультан-

та по БЖД. 

Зч= 350 рублей – среднечасовая ставка консультанта по экономической ча-

сти. 

Исходя из полученных данных можно вычислить заработную плату по 

всем этапам разработки, результат в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Расчет основной и дополнительной заработной платы 

П п/п Содержание работы Трудоем-кость 

работы, чел /час 

Основная заработная плата 

(руб.) 

1. Анализ предметной области 16 2880 

2. Постановка задачи 8 1040 

3. Разработка технического зада-

ния 

12 2260 

4. Проектирование базы даных 32 4160 

5. Разработка интерфейса про-

граммы 

24 4120 

6. Разработка модулей програм-

мы 

115 15950 

7. Тестирование системы 120 15600 

8. Документирование 11 1550 

9. Руководство ВКР (научный 

руководитель проекта и кон-

сультанты) 

20 5100 

 10. ИТОГО́ 398 52660 

 

 

3.3 Расчет затрат на дополнительную заработную плату 

 

Дополнительную заработную плату разработчиков определяют в про-

центах от итоговой суммы основной заработной платы (15 %). 

ЗП доп.= 52660 *0,15 = 7899 (руб.). 
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3.4 Отчисления на социальные нужды 

 

Единый социальный налог рассчитывают в процентах от суммы основ-

ной и дополнительной заработных плат, в пенсионный фонд, в ФСС и 

мед.страхование. На 2017 год данный процент составляет 30%, рассчитывается 

по формуле (4). 

 

                     𝐸𝐶𝐻 = 30% ∗ (ЗПосн + ЗПдоп),                                             

 

где ЕСН - единый социальный налог. 

ЗПосн  - основная заработная плата. 

ЗПдоп  - дополнительная заработная плата. 

ЕСН = 0,30 *(52660+7899) =18167,7 (руб.) 

 

3.5 Общая смета затрат на внедрение системы 

 

 Таблица 3.6  Общая смета затрат 

п/п Элементы затрат Сумма, руб. 

1 
Приобретение, содержание и эксплуатация про-

граммного и аппаратного обеспечения 
26 415,14 

2 Затраты на основную заработную плату 52660 

3 Затраты на дополнительную заработную плату 7899 

4 Отчисления на социальные нужды 18167,7 

Итого 105141,84 

 

 3.6 Оценка экономической эффективности 

Без использования приложения разработанного в рамках данного вы-

пускной квалификационной работы происходит нерациональная трата рабочего 

(4) 
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времени сотрудников библиотеки, деятельность которых связана с учетом 

большого количества операций, множество книг и читателей серьезно замед-

ляют работу библиотекарей. Сложность поиска нужной книги в каталоге зани-

мает длительное время. Пользователи библиотеки используя разработанное 

web-приложение самостоятельно получают информацию о имеющихся и взя-

тых книгах.  

Разрабатываемое программное обеспечение предназначено для облегче-

ния работы администратора автомойки, поэтому дополнительных рабочих мест, 

а соответственно и увеличения заработной платы не планируется. Соответ-

ственно, дополнительных затрат на оплаты труда не будет.  

Также необходимо учесть значение средней стоимости часа работника 

выполняющего операции. Для нахождения средней стоимости часа Зч, необхо-

димо разделить сренюю заработанную плату адмиснистратора за день (750 

рублей) на количество рабочих часов (8 часов). Зч = 750 /8 = 93.75 рублей. 

При использовании ручного способа на работу с документами, 

составление отчетов, различных списков тратиться tп1 = 3ч, а с помощью 

программы работа с документами должна сократиться примерно до tп2 = 1ч. 

Экономия времени составит: 

tп1 – tп2 = 3ч – 1ч = 2 час в день для одного рабочего места 

За месяц экономия времени одного рабочего места составит:  

Tpм1 = 26 * 2час= 52 часа. С учетом, что средняя заработная плата 

специалиста, который будет пользоваться разработанным ПО, составляет 93.75 

руб/час, поэтому экономия на заработной плате за 1 месяц составит: 26 * 2ч * 

93.75 руб/час = 4 875 руб. 

В результате экономия составляет 4 875 рублей. 

Срок окупаемости рассчитывается по формуле (5): 
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Ток =  
К

(Зр−За)
 ,                                                     

 

где Ток – срок окупаемости; 

Зр – Затраты на ручную обработку информации, руб.; 

За – Затраты на автоматизированную обработку информации, руб.; 

К – полная стоимость владения системой, руб. 

В данном случае Ток равен: 

Ток=105141,84/4 875  = 21 месяц 6 недель 

Срок окупаемости = 21 месяц 6 недель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 
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Выводы по разделу три 

В данном разделе проведен анализ расходов на приобретение, содержа-

ние и эксплуатацию программного обеспечения. Так же произвели расчеты 

необходимых затрат на разработку системы и провели оценку экономической 

эффективности. 
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4. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

С развитием научно-технического прогресса немаловажную роль игра-

ет возможность безопасного исполнения людьми своих трудовых обязанно-

стей. В связи с этим была создана и развивается наука о безопасности труда и 

жизнедеятельности человека. 

Безопасность жизнедеятельности - это комплекс мероприятий, направ-

ленных на обеспечение безопасности человека в среде обитания, сохранение 

его здоровья, разработку методов и средств защиты путем снижения влияния 

вредных и опасных факторов до допустимых значений, выработку мер по 

ограничению ущерба в ликвидации последствий чрезвычайных ситуации.  

Охрана здоровья трудящихся, обеспечение безопасности условий труда, 

ликвидация профессиональных заболеваний и производственного травматиз-

ма составляет одну из главных забот человеческого общества. Обращается 

внимание на необходимость широкого применения прогрессивных форм 

научной организации труда, малоквалифицированного труда, создания обста-

новки, исключающей профессиональные заболевания и производственный 

травматизм. В настоящее время компьютерная техника широко применяется 

во всех областях деятельности человека. Согласно международному стандарту 

на эргономичность и безопасность дисплеев TCO’03 при работе с компьюте-

ром человек подвергается воздействию ряда опасных и вредных производ-

ственных факторов: электромагнитных полей (диапазон радиочастот: ВЧ, 

УВЧ и СВЧ), инфракрасного и ионизирующего излучений, шума и вибрации, 

статического электричества и др.  

Работа с компьютером характеризуется значительным умственным 

напряжением и нервно-эмоциональной нагрузкой операторов, высокой напря-

женностью зрительной работы и достаточно большой нагрузкой на мышцы рук 

при работе с клавиатурой ЭВМ. Большое значение имеет рациональная кон-
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струкция и расположение элементов рабочего места, что важно для поддержания 

оптимальной рабочей позы человека-оператора. 

 

4.1 Анализ опасных вредных факторов и возможных чрезвычайных ситу-

аций, возникающих во время работы программиста 

 

 4.1.1 Микроклимат 

 

Воздух рабочей зоны определяют следующие параметры: 

– Температура воздуха; 

– Относительная влажность воздуха; 

– Скорость движения воздуха; 

– Интенсивность теплового излучения. 

Микроклимат оказывает огромное влияние на функциональную деятель-

ность человека, его самочувствие и здоровье и на надёжность работы средств вы-

числительной техники. В производственных помещениях, в которых установлены 

компьютеры, микроклимат должен соответствовать следующим санитарным нор-

мам: 

– Температура помещения в переходный период 18° – 22°С, в холодный 

период 22° – 24°С, в теплый период 20° – 24°С;  

– Подвижность воздуха – от 0,1 до 0,2 м/с; 

– Влажность воздуха составляет 60 – 70%. 

Для повышения влажности воздуха в помещениях следует применять 

увлажнители воздуха, ежедневно заправлять их дистиллированной или кипяченой 

водой. 
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 4.1.2 Уровень шума на рабочем месте 

 

Шум ухудшает условия труда, оказывая вредное действие на организм 

человека. Под воздействием шума снижается концентрация внимания, наруша-

ются физиологические функции, появляется усталость в связи с повышенными 

энергетическими затратами и нервно-психическим напряжением, ухудшается 

речевая коммутация. Все это снижает работоспособность человека и его произ-

водительность, качество и безопасность труда. Длительное воздействие интен-

сивного шума (выше 80 дБ) на слух человека приводит к его частичной или 

полной потере.  

Согласно ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ «Шум. Общие требования безопасно-

сти» допустимый уровень шума для рабочих мест в помещениях: дирекция, про-

ектно-конструкторские бюро, программисты вычислительных машин», в 

лабораториях для теоретических работ не должен превышать 50 дБА. СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 также устанавливает следующие нормы: при выполнении ос-

новной работы на ВДТ и ПЭВМ (диспетчерские, операторские, расчетные каби-

ны и посты управления, залы вычислительной техники и др.), во всех учебных и 

дошкольных помещениях с ВДТ и ПЭВМ уровень шума на рабочем месте не 

должен превышать 50 дБА. 

Уровни звукового давления источников шума, действующих на пользо-

вателя, находящегося на рабочем месте, представлены в Таблице 4.1. 

 

    Таблица 4.1 - Уровни звукового давления источников шума 

Источник шума Уровень шума, дБА 

Жесткий диск 25 

Кулер 29 

Клавиатура 10 
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Продолжение таблицы 4.1 

Принтер (периодически) 63 

Сканер (периодически) 38 

 

В таблице отображены наиболее вероятные источники шума, присут-

ствующие на рабочем месте пользователя. 

Уровень шума, возникающий от нескольких некогерентных источников, 

работающих одновременно, подсчитывается на основании принципа энергети-

ческого суммирования излучений отдельных источников: 

 

                                              𝐿∑ = 10 ∙ 𝑙𝑔 ∑ 100,1𝐿𝑖𝑖=𝑛
𝑖=1 ,             

                                                                                                                                                                                                                                                             

где Li - уровень звукового давления i-го источника шума; 

       n – количество источников шума. 

Полученные результаты расчета сравнивается с допустимым значением 

уровня шума для данного рабочего места. Если результаты расчета выше допу-

стимого значения уровня шума, то необходимы специальные меры по сниже-

нию шума, которые были описаны в теоретической части работы. Для расчетов 

возьмем типовую (на 2017 год) конфигурацию компьютера следующей конфи-

гурацией: 

– Корпус — Miditower Cooler Master "Elite 335" RC-PK, ATX, черный 

(460Вт):  

– Два вентилятора 120 мм — Floston 120q;  

– Процессор — AMD "Phenom II X4 925" (2.80ГГц, 4x512КБ+6МБ, 

HT2000МГц) SocketAM3;  

– Кулер для процессора — Socket754/F GlacialTech "Igloo 7321 PWM";  

(6) 
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– Материнская плата — SocketAM3 ASUS "M4A77TD Pro" (AMD 770, 

4xDDR3, SATA II-RAID, 2xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, ATX) (ret);  

– Модуль оперативной памяти — 4ГБ DDR3 Kingston "ValueRAM" 

KVR1333D3N9/2G (PC10600, 1333МГц, CL9) (2 шт.);  

Жесткий диск — 1ТБ Seagate 7200об. /мин., 32МБ (SATA II);  

Из этой конфигурации выделим элементы, которые способны генериро-

вать шума и запишем их уровни звукового давления в таблицу 4.2. Стоит отме-

тить, что используются дБА (акустический децибел, как правило, ниже 

фактического значения на 10 дБ), а не дБ, в силу того, что именно этот пара-

метр дается для аппаратуры. Поскольку не учитывается расстояние от про-

граммиста до системного блока, то более низкое значение дБА будет 

оптимальным для расчетов. 

Таблица 4.2 Уровни звукового давления источников шума на рабочем 

месте 

Источник шума  Уровень шума, дБА 

Вентилятор блока питания  19 

2 вентилятора корпуса  26 

Вентилятор процессора  35 

Жесткий диск  28 

 

Подставив значения уровня звукового давления для каждого вида обору-

дования в формулу, получим: Рассчитаем уровень шума, который будет воздей-

ствовать на пользователя на основе данных, представленных в Таблице 4.2: 

 

L∑=10·lg (101,9+102,6+103,5+102,5+102,8) ≈ 36,31дБА 

 

Полученное значение не превышает допустимый уровень шума для рабочего ме-

ста программиста (50 дБ). 

(7) 
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 4.1.3 Электромагнитное и ионизирующее излучение 

 

Временные допустимые уровни ЭМП, создаваемых ПЭВМ на рабочих ме-

стах приведены в Таблице 4.3. 

Таблица 4.3 - Временные допустимые уровни ЭМП на рабочих местах 

Наименование параметров ВДУ ЭМП 

Напряженность элек-

трического поля 

в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц 25 В/м 

в диапазоне частот 2 кГц - 400 кГц 2,5 В/м 

Плотность магнитного 

потока 

в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц 250 нТл 

в диапазоне частот 2 кГц - 400 кГц 25 нТл 

Напряженность электростатического поля 15 кВ/м 

 

Максимальный уровень рентгеновского излучения на рабочем месте 

пользователя компьютера обычно не превышает 10 мкбэр/ч, а интенсивность 

ультрафиолетового и инфракрасного излучений от экрана монитора лежит в 

пределах 10…100мВт/м2.  (СанПиН 2.2.4.1191-03) 

 

 4.1.4 Недостаточность освещения 

 

 Отсутствие или недостаточность естественного освещения, повышенная 

яркость света, блики (отражение света от блестящих поверхностей), пульсация 

светового потока (мерцание изображения) оказывают вредное воздействие на 

здоровье человека – раздражение зрительных органов, головные боли, утомле-

ние.  

Существует три вида освещения: естественное, искусственное и комби-

нированное. Естественное освещение используется в дневное время суток, оно 

является наиболее благоприятным для человека. Искусственное освещение 

необходимо в темное время суток. Комбинированное освещение используется 

при недостаточном естественном освещении. 
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В таблице 4.3 приведены нормы проектирования естественного и ис-

кусственного освещения для второго разряда зрительной работы по СНиП 23-

 05- 95. 

Таблица 4.3 - Нормы естественного и искусственного освещения 

Характеристика 

зрительной работы 

Максималь-

ный объем 

различения 

Искусственное освещение, лк Естественное 

освещение, КЕО 

% 

комбинированное общее верхнее Бо-

ковое 

очень высокой точ-

ности 

0,15-0,3 1000 300 7 2,5 

 

Местное освещение не рекомендуется. Используется общее освещение. 

Максимальная освещенность 400 лк, блескость менее 15 ед., пульсация менее 

10%.  

 Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего до-

кумента должна быть 300 - 500 лк. Допускается установка светильников мест-

ного освещения для подсветки документов. Местное освещение не должно 

создавать бликов на поверхности экрана и увеличивать освещенность экрана 

более 300 лк.  

 Следует ограничивать прямую блесткость от источников освещения, 

при этом яркость светящихся поверхностей (окна, светильники и др.), нахо-

дящихся в поле зрения, не должна быть более 200 кд/ кв.м. 

Следует ограничивать неравномерность распределения яркости в поле 

зрения монитором и ПЭВМ, при этом соотношение яркости между рабочими 

поверхностями не должно превышать 3:1 - 5:1, а между рабочими поверхно-

стями и поверхностями стен и оборудования 10:1.  

Лампы рекомендуется использовать белого света, холодного белого све-

та, наиболее близкие к естественному свету. Мощность ламп 36-40 ВТ, темпе-
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ратура 3000-4200 градусов Кельвина, тогда они не дают высокого ультрафиоле-

тового излучения.  

Основной поток естественного света должен быть слева. Солнечные лу-

чи и блики не должны попадать в поле зрения работающего с ПЭВМ. 

 

4.1.5 Электробезопасность 

 

Электрические установки, к которым относятся практически все обору-

дование ЭВМ, представляет потенциальную опасность для человека. Специфи-

ческая опасность: корпуса ЭВМ, токоведущие проводники и прочее 

оборудование. 

Нормы на допустимые токи и напряжения прикосновения в электро-

установках должны устанавливаться в соответствии с предельно допустимыми 

уровнями воздействия на человека токов и напряжений прикосновения и 

утверждаться в установленном порядке согласно ГОСТ 12.1.038 – 82. Суще-

ствует два вида электротравм: 

Электрические удары – это возбуждение живых тканей организма про-

текающим через него электрическим током, проявляющееся в непроизвольных 

судорожных сокращениях различных мышц тела. В результате электрического 

удара могут возникнуть или обостриться сердечно-сосудистые заболевания, а 

также нервные болезни. Нередко появляется рассеянность, ослабевают память и 

внимание. 

Электрические травмы – это поражение внешних частей тела человека, к 

ним относятся: электрический ожог, электрометаллизация кожи и электриче-

ские знаки тока. 
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4.1.6 Пожарная безопасность 

 

Пожар может возникнуть в любом помещении. Для тушения пожара, а 

также для обеспечения безопасности работников на предприятиях, должны 

быть предусмотрены определенные средства пожаротушения и проведены ме-

роприятия для предотвращения возникновения пожара. 

В каждой организации распорядительным документом должен быть 

установлен соответствующий их пожарной опасности режим, в том числе опре-

делены: 

– порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по 

окончании рабочего дня; 

– порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; 

– действия работников при обнаружении пожара; 

– порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и заня-

тий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за 

их проведение. 

В зданиях и сооружениях при единовременном нахождении на этаже 

более 10 человек должны быть разработаны и на видных местах вывешены 

планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена си-

стема (установка) оповещения людей о пожаре. 

На объектах с массовым пребыванием людей (50 и более человек) в дополнение 

к схематическому плану эвакуации людей при пожаре должна быть разработана 

инструкция, определяющая действия  

персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по 

которой не реже одного раза в полугодие должны проводиться практические 

тренировки всех задействованных для эвакуации работников. К проведению 

противопожарных мероприятий обязывают Нормы пожарной безопасности 

«Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвер-
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ждённые Приказом МЧС России от 12 декабря 2007г. № 645 (с учётом измене-

ний). 

Не разрешается проводить работы на оборудовании, станках, установ-

ках с неисправностями, которые могут привести к пожару, а также при от-

ключенных контрольно-измерительных приборах и технологической 

автоматике, обеспечивающих контроль заданных режимов температуры, дав-

ления и других регламентированных условиями безопасности параметров. 

Помещения, здания и сооружения необходимо обеспечивать первичными 

средствами пожаротушения. 

Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии 

с паспортными данными на них и с учетом положений, изложенных в СП 

9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации».  

Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих со-

ответствующих сертификатов. Сети противопожарного водопровода должны 

находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход 

воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности должна осу-

ществляться не реже двух раз в год (весной и осенью). Подробные требования к 

эксплуатации пожарных водопроводов изложены в СП 10.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требо-

вания пожарной безопасности». 

 

4.1.7  Эргономика рабочего места 

 

Согласно ГОСТ 12.2.032-78, для обеспечения наилучших условий труда, 

чтобы снизить утомляемость и повысить работоспособность, следует организо-

вать рабочее место согласно следующим рекомендациям: 

– высота рабочей поверхности для взрослых пользователей должна регу-

лироваться в пределах 680-800мм; при отсутствии такой возможности; 
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– высота рабочей поверхности стола должна составлять 725мм; 

– модульными размерами рабочей поверхности стола для ПЭВМ, на осно-

вании которых должны рассчитываться конструктивные размеры, следует считать 

ширину 800, 1000, 1200, 1400 мм, глубину 800 и 1000 мм при нерегулируемой его 

высоте, равной 725 мм; 

– рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не менее 600 

мм, шириной не менее 500 мм, глубиной на уровне колен – не менее 450 мм и на 

уровне вытянутых ног – не менее 650 мм; 

Конструкция рабочего стула должна обеспечивать: 

– ширину и глубину поверхности сиденья не менее 400 мм; 

– поверхность сиденья с закругленным передним краем; 

– регулировку высоты поверхности сиденья в пределах 400-550 мм и углам 

наклона высоту опорной поверхности спинки 300+20мм, ширину – не менее 380 

мм и радиус вперед 15 град, и назад до 5 град; 

– кривизны горизонтальной плоскости – 400 мм; 

– угол наклона спинки в вертикальной плоскости в пределах +30 градусов; 

– регулировку расстояния спинки от среднего края сиденья в пределах 260-

400 мм; 

– стационарные или съемные подлокотники длиной не менее 250мм и ши-

риной – 60-70мм; 

– регулировку подлокотников по высоте над сиденьем в пределах 230+30 

мм и внутреннего расстояния между подлокотниками в пределах 350-500 мм. 

Рабочее место пользователя ПЭВМ следует оборудовать подставкой для 

ног, имеющей ширину не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по 

высоте в пределах 150 мм и по углу наклона опорной поверхности подставки до 

200. поверхность подставки должна быть рифленой и иметь по переднему краю 

бортик высотой 10 мм. Клавиатуру следует располагать на поверхности стола на 
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расстоянии 100-300 мм от края, обращенного к пользователю или на специальной, 

регулируемой по высоте рабочей поверхности, отделенной от основной столеш-

ницы. 

Продолжительность непрерывной работы с видео дисплейным терминалом 

без регламентированного перерыва не должна превышать 1 час: 

– Для предупреждения преждевременной утомляемости рекомендуется ор-

ганизовывать рабочую смену путём чередования работ с использованием ПЭВМ и 

без неё; 

– При работе с текстовой информацией рекомендуется выбирать наиболее 

физиологичный режим представления черных символов на белом фоне; 

– Если работник во время перерыва в работе с ПЭВМ вынужден находить-

ся в непосредственной близости от него (менее 2 метров), то необходимо отклю-

чить питание монитора. 

В зависимости от категории трудовой деятельности и уровня нагрузки за 

рабочую смену при работе с ПЭВМ устанавливается суммарное время регламен-

тированных перерывов. При работе с компьютером от 4 до 6 часов за смену (3-я 

категория сложности) – 2 перерыва по 20 минут через 1,5–2 часа после начала 

смены и через 1,5–2 часа после обеденного перерыва, либо перерывы по 15 минут 

после каждого рабочего часа.  

Работа с ПЭВМ в течение более 6 часов за смену (при 8-ми часовой рабо-

чей смене) не допускается. Также не допускается непрерывная работа за компью-

тером свыше 2 часов. В ночное время общая продолжительность перерывов для 

всех категорий сложности должна увеличиваться на 1 час. 
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4.2 Рекомендации по организации режима труда и отдыха пользователя 

 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 предусматривает разделение трудовой деятель-

ности при работе с ЭВМ на 3 группы: группа А - работа по считыванию информа-

ции с экрана ВДТ или ПЭВМ с предварительным запросом; группа Б – работа по 

вводу информации; группа В - творческая работа в режиме диалога с ЭВМ. При 

выполнении работ, относящихся к разным видам трудовой деятельности, за ос-

новную работу с ПЭВМ и ВДТ следует принимать такую, которая занимает не 

менее 50 % времени в течение рабочей смены или рабочего дня. В случае работы 

с программой, разработанной в рамках данной выпускной квалификационной ра-

боты, основную деятельность следует отнести к группе В. 

 По Таблице 4.5 определим время регламентированных перерывов в зави-

симости от продолжительности рабочей смены, вида и категории трудовой дея-

тельности с ВДТ и ПЭВМ. 

Таблица 4.5 -  Рекомендуемое время перерывов в зависимости от про-

должительности рабочей смены, вида и категории трудовой деятельности с 

ВДТ и ПЭВМ. 

Категория 

работы с 

ВДТ или 

ПЭВМ 

Уровень нагрузки за рабочую смену при ви-

дах работ с ВДТ 

Суммарное время регла-

ментированных переры-

вов, мин. 

группа А, ко-

личество зна-

ков 

группа Б, ко-

личество зна-

ков 

группа В, 

час. 

при 8-ми 

часовой 

смене 

при 12-ти 

часовой 

смене 

I до 20000 до 15000 до 2,0 30 70 

II до 40000 до 30000 до 4,0 50 90 

III до 60000 до 40000 до 6,0 70 120 

 

В нашем случае время работы с программой не будет превышать 2 часов 

при 8-ми часовой смене, поэтому суммарное время перерывов будет составлять 

30 мин. При 8-ми часовой рабочей смене и работе на ВДТ и ПЭВМ регламен-

тированные перерывы следует устанавливать для I категории работ через 2 часа 
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от начала рабочей смены и через 2 часа после обеденного перерыва продолжи-

тельностью 15 минут каждый 
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Выводы по разделу четыре: 

 

В главе рассмотрены основные источники опасности для здоровья про-

граммиста, а также способы их устранения. Особое внимание уделено вопросам 

шума и освещенности на рабочем месте. Для них приведены расчеты в соответ-

ствующих подпунктах.  

Итогом пункта 4.1.2. по расчету шума от системного блока является установле-

ние факта того, что большинство современных компьютеров, собранных из ком-

плектующих из низкого-среднего ценовых диапазонов, соответствуют «Системе 

стандартов безопасности труда», ГОСТ 12.1.003-83. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проблема отсутствия систем автоматизации процессов хранения и 

предоставления информации в ситуации принятия оперативных управленче-

ских решений подразделениями на многих отечественных предприятиях пере-

шла уже из стадии - «возможных», в русло первоочередных.  

В подобной ситуации создание АРМ администратора автомойки позво-

ляет осуществлять индивидуальный подход к автоматизации именно тех функ-

ций, которые выполняются данным сотрудником. При этом введение на 

предприятии автоматизированных рабочих мест значительно сократит время 

выполнения работ и повысит их точность, облегчая труд специалистов.  

В этой связи, разработка в рамках дипломного проекта автоматизиро-

ванного рабочего места администратора автомойки  позволяет осуществить не 

только автоматизацию процесса учета работы автомойки, но и  соответственно 

повышает эффективность деятельности всего предприятия.  

Таким образом, основные задачи дипломного проекта — анализ дея-

тельности предприятия, выявление существующих недостатков в текущей тех-

нологии управления, разработка АРМ администратора автомойки, выполнены. 

Определив тему дипломного проекта как проектирование и разработка 

автоматизированного рабочего места администратора автомойки и проведя 

теоретические исследования в этом направлении, мы приходим к следующим 

выводам: 

– в настоящее время процесс учета выполняемых моек имеет большое 

количество недостатков, связанных в основном с ручной обработкой докумен-

тов; 

– существующие недостатки в организации процесса обслуживания и ре-

монта оборудования  позволяет устранить разработка АРМ администратора авто-

мойки; 
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– использование разработанного АРМ администратора автомойки позволя-

ет не только снизить временные и трудовые затраты на осуществление учета моек 

и получение соответствующих отчетов, а также еще и повышает точность учиты-

ваемой информации. 

Сделав на основании проведенного теоретического анализа выводы, а так 

же решив все поставленные задачи исследования, нами были получены следую-

щие результаты: 

– Определены цели и задачи разработки АРМ; 

– Разработано автоматизированное рабочее место администратора авто-

мойки; 

– Описаны программные модули АРМ; 

– Описан порядок работы с АРМ. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. КОМПАКТ-ДИСК 

 

Содержание: 

1. Пояснительная записка. 

2. Презентация. 

3. Приложение «СARWASH»». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


