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ВВЕДЕНИЕ 

 

Стремительное развитие информационных технологий обязывает 

следовать им, чтобы быть в курсе происходящего вокруг. Сначала радио, потом 

телевидение, а теперь глобальная сеть Интернет играют роль источника 

информации. Причем Интернет опередил и радио, и телевидение. Новые сайты по 

различным тематикам появляются каждый день. Такие специфичные профессии, 

как Web-дизайнер, Web-программист, верстальщик, востребованы на рынке 

труда, что говорит о популярности Интернета. 

Актуальность выполненной работы очевидна. В настоящее время у каждой 

крупной фирмы, у некоторых наиболее успешных средних и малых фирм 

имеются свои Интернет-ресурсы, посредством которых они предоставляют 

информацию о себе и своей деятельности. Подобно средствам массовой 

информации Интернет-ресурсы доносят информацию до заинтересованных лиц, 

но стоимость донесения информации до заинтересованных лиц получается ниже, 

а подчас и быстрее. Если зайти на поисковую систему Yandex и в окне поиска 

написать продажа и ремонт оргтехники система найдет тысячи сайтов. Из этого 

следует, что многие компании, работающие в этой сфере уже имеют собственные 

сайты. Значит и фирме ООО «Бизнеском», занимающей одно из лидирующих 

мест на компьютерном рынке, необходимо иметь собственный Интернет-ресурс. 

Компания ООО «Бизнеском» занимается продажей программного 

обеспечения, оргтехники, комплектующих, предоставляет услугу по ремонту и 

сопровождению офисной техники. Необходимо сразу заметить, что деятельность 

любой компании в современной экономике не является статичной, то есть 

компания может перестать продавать какие-либо продукты, может наоборот 

продавать новые продукты и предоставлять новые услуги. Все это говорит о том, 

что обязательно надо продумать возможность добавления новых видов услуг и 

удаления устаревших данных. 
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Таким образом, главной целью выпускной квалификационной работы 

является разработка информационно-программного обеспечения автоматизации 

обслуживания клиентов для ООО «Бизнеском, которое бы являлось 

«отображением» деятельности компании и средством связи с клиентами и 

партнерами в сети Интернет. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1) изучение деятельности фирмы ООО «Бизнеском», поиск проблем, 

предлагаемые технические решения (в области выпускной квалификационной 

работы) для того, чтобы сайт удовлетворял требованиям компании в 

максимальной степени; 

2) создание структуры сайта, позволяющей реализовать удобный 

интерфейс и быстрый доступ пользователя к интересующей его информации; 

3) предусмотреть возможность изменения содержания сайта путем 

добавления, обновления, удаления записей в базе данных, в которой и будет 

храниться информационное наполнение сайта; 

4) экономическое обоснование работы; 

5) охрана труда проектировщика. 
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1 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Теоретические основы анализа предметной области 

 

Проблематика является полной и непротиворечивой, если она рассмотрена 

максимально всесторонне, подробно и ее элементы не противоречат друг другу. 

Проверить проблематику на адекватность можно с помощью сорита. 

Схема вывода «сорит» – это средство генерации следствий на основе 

гипотетического образа объекта проектирования. 

Определим основные понятия. 

Сущность – все то, о чем можно нечто утверждать (все, о чем что-то 

можно говорить на естественном языке). Сущности могут образовывать классы – 

совокупности, объединенные с помощью общего имени. 

Квантор «всякий» – будучи поставлен рядом с именем класса, показывает, 

что в высказывании будет утверждаться нечто, что одновременно истинно для 

всех сущностей, входящих в этот класс. 

Квантор «некоторый» – будучи поставлен рядом с именем конкретного 

класса сущностей, обозначает, что в высказывании будет нечто утверждаться 

относительно какого-то подкласса сущностей, входящих в данный класс. 

В высказываниях используются связки «есть» и «не есть». Эти связки 

интерпретируются как: 

1) «Есть» – когда эта связка объединяет два класса, она интерпретируется 

как отношение включения сущностей, образующих эти классы. 

2) «Не есть» – когда эта связка объединяет два класса, она 

интерпретируется как отношение не включения сущностей, образующих эти 

классы. 

С помощью кванторов строится четыре схемы базовых высказываний, 

используемых в силлогистике: 

 

1) всякий S есть P; 



 

 

  

Лист 

8 09.03.01.2017.153.ПЗ 
 

 

2) всякий S не есть P; 

3) некоторый S есть P; 

4) некоторый S не есть P; 

S будем называть субъектом высказывания, а P - предикатом 

высказывания. 

На основании приведённых проблем и описания разрабатываемой системы 

построим унарные высказывания 

Использованные унарные высказывания: 

1) W0 – Интернет-сайт. 

2) W1 – Интернет-сайт, удовлетворяющий требованиям заказчика. 

3) W2 – Интернет-сайт, оперирующий с БД организации. 

4) W3 – Интернет-сайт, предоставляющий удаленный доступ к 

информации. 

5) W4 – Интернет-сайт, имеющий приятный дизайн. 

6) W5 – Интернет-сайт, автоматизирующий работу менеджеров. 

7) W6 – Интернет-сайт, привлекающий новых клиентов. 

8) W7 - Интернет-сайт, приносящий прибыль. 

На основе унарных высказываний сформируем бинарные высказывания, в 

которых задействованы традиционные для формальной логики кванторы: 

1) J, W0, W1 – некоторые Интернет-сайты есть сайты удовлетворяющие 

требованиям заказчика. 

2) А, W0, W3 – всякий Интернет-сайт есть сайт, предоставляющий 

удаленный доступ к информации. 

3) А, W6, W7 – всякий Интернет-сайт привлекающий новых клиентов есть 

сайт приносящий прибыль. 

4) J, W4, W6 – некоторые Интернет-сайты, имеющие приятный дизайн есть 

сайты привлекающие новых клиентов. 

5) J, W2, W5 – некоторые Интернет-сайты, оперирующие с БД организации 

есть сайты, автоматизирующие работу менеджеров. 
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6) J, W1, W7 – некоторые Интернет-сайты, удовлетворяющие требованиям 

заказчика есть сайты, приносящие прибыль. 

 

 

Рисунок 1.1 – Ввод начальных данных 
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Рисунок 1.2 – Построение сорита 

 

Анализ построенного сорита. Выбор ключевых сущностей. 

Используя разрабатываемый Интернет-сайт, фирма стремится 

автоматизировать работу персонала и привлечь новых клиентов. Эти условия 

были заложены в сорит. 

На верхних уровнях построенного сорита мы получили в качестве 

ключевой сущности W0 (Интернет-сайт). Кроме того, сорит указал нам, что 

сущность W4 (приятный дизайн). 

Таким образом, мы имеем две ключевые сущности: 

1) W4 – Интернет-сайт, имеющий приятный дизайн. 

2) W0 – Интернет-сайт. 

Выводы сорита с выбранными  сущностями. 

Для сущности W 4 – «W4 – Интернет-сайт, имеющий приятный дизайн»: 

1) Некоторые Интернет-сайты, имеющие приятный дизайн, есть сайты 

привлекающие новых клиентов (J,4,6). 

2)   Некоторые Интернет-сайты, имеющие приятный дизайн есть сайты, 

приносящие прибыль (J,4,7). 
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Для сущности W 0 – «W0 – Интернет-сайт»: 

1) Некоторые Интернет-сайты, есть сайты удовлетворяющие требованиям 

заказчика (J,0,1). 

2) Всякие Интернет-сайты есть сайты, предоставляющие удаленный 

доступ к информации (А,0,3). 

Концепция разрабатываемой системы.  

Можно сделать вывод,  что при разработке Интернет-сайта нужно 

учитывать требования заказчика и предпочтения клиентов. Для увеличения 

прибыли, необходимо  привлечение новых клиентов. Это значит, что интерфейс 

сайта должен быть интуитивно понятным, а информация - легко доступной. 

 

1.2. О предприятии 

 

Основное отличие Интернет-магазина от традиционного — в типе 

торговой площадки. Если обычному магазину нужен торговый зал, витрины, 

ценники, а также продавцы, кассиры и опытные консультанты, то у его 

онлайнового «тезки» вся инфраструктура реализована программно. В интернет- 

магазине функции витрины и торгового зала выполняют «страницы» с 

иллюстрированным каталогом товаров, а консультантов — подсказки, 

инструкции и описания. Все остальное — как в обычном магазине. Даже в 

интерфейсе Интернет-магазина сохраняются привычные элементы, например 

виртуальная «тележка» («корзина»), куда мы по пути к кассе складываем 

выбранные товары. 

Организационное моделирование структуры предприятия, штат и 

компетенции каждого сотрудника прежде всего зависят от бизнес-модели 

предприятия. В Интернете можно увидеть, как компании штатом в сотни человек, 

так и организации, состоящие из одного-двух человек. Но всё же стоит отметить, 

что большинство интернет-магазинов развивались на заре Рунета и продолжает 
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развиваться в настоящее время по уже классической в интернет-бизнесе модели. 

В интернет-бизнесе формирование полноценного штата интернет-магазина 

становится актуальным при приближении к 100 продажам в месяц, а до этого 

можно обходиться минимальным штатом, состоящим из руководителя проекта, 

программиста, дизайнера и оператора контакт-центра. 

Организационная структура интернет-магазина: бэк-офис (штат 

сотрудников, который не виден покупателю) интернет-магазина с объемом 

продаж более 100 продаж в месяц обычно выглядит следующим образом: 

1) Администрация интернет-магазина: 

1.1 Руководитель интернет-магазина (директор): это ключевой сотрудник 

интернет-бизнеса. От его видения зависит стратегия и тактика развития проекта. 

Именно он будет набирать персонал, распределять их зоны ответственности, 

контролировать эффективность работы каждого отдела вплоть до сотрудника и 

вместе со своим персоналом будет добиваться достижения целей и задач. 

Руководитель интернет-магазина должен не только разбираться в 

Интернете, но и изначально понимать объемы продаж и перспективную 

организационную структуру интернет-магазина в разрезе года, трех и даже пяти 

лет. 

В обязанности руководителя интернет-магазина входят: бюджетирование, 

организация бизнес-процессов, стратегическое планирование, определение 

ассортиментной политики, подбор ключевого персонала и контроль 

эффективности работы ключевых отделов интернет-магазина. 

Руководитель интернет-магазина несет ответственность за проект в целом 

и за каждое направление, находящееся в его ответственности в частности. Именно 

поэтому он должен хорошо ориентироваться как в основах IT-технологий, SEO, 

WEB-дизайне, так и в нюансах интернет-эквайринга, особенностях работы 

контент-менеджеров и логистов. 

1.2 Бухгалтерия: несмотря на распространенное представление, о том, что 

в Интернете всё бесконтрольно, интернет-магазин подчиняется всем принятым 

законам ведения бухгалтерского учета. Интернет-магазин, как и любой другой  
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магазин, совершает сделки купли-продажи, сопровождающиеся оформлением 

соответствующих документов, а также предоставляет необходимую финансовую 

отчетность в контрольные органы. 

1.3 Юрист: к помощи юриста интернет-магазины обычно прибегают на 

более поздних стадиях, когда критичным становится вопрос взаимодействия с 

поставщиками. Обычно это происходит при превышении объема продаж в 500 

заказов в месяц. При таком объеме продаж уже необходимо иметь небольшой 

товарный запас, что требует заключения договоров отсрочки либо договоров с 

возможностью возврата нереализованного товара или брака. Таким образом, 

услуги юриста становятся необходимыми для снижения таких рисков. 

2) Технический отдел 

2.1 Программист: в задачи программиста входит развитие и поддержка 

существующих сервисов интернет-магазина, а также борьба с различными 

чрезвычайными ситуациями – отключение сервера, хакерская атака и т.д. 

2.2 Отдел IT: в задачи IT отдела входит настройка серверов, 

периферических компьютеров, АТС, а также настройка бухгалтерской 

информационной системы (1С, например). Обычно с этой задачей сложно 

справиться одному специалисту, в связи с чем в штат берут нескольких 

специалистов либо эти услуги аутсорсят. 

2.3 WEB-дизайн: так же, как и программирование, дизайн сайта постоянно 

требует развития. В задачи дизайнера входят: разработка дизайна сайта, баннеров 

и рассылок в единой концепции ресурса. 

3) Отдел продвижения 

3.1 SEO (Search Engine Optimization): специалисты SEO представляют одну 

из наиболее значимых служб интернет-магазина. Целью SEO-оптимизаторов 

является увеличение релевантного трафика и, следовательно, увеличение продаж, 

посредством оптимизации внутренней и внешней сред сайта. Фактически SEO-

специалисты формулируют конкретные рекомендации по формированию 

внутреннего контента (а в некоторых случаях самостоятельно реализуют их), а 

также повышают авторитетность контента сайта за счет размещения ссылок на  
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сайт. Эти ссылки в конечном итоге приводят к увеличению трафика и продаж. 

Таким образом, SEO-оптимизаторам удается сформировать достаточно большой 

целевой трафик и, следовательно, продажи. 

3.2 SMO (Social Media Optimization): это достаточно молодое направление 

в Рунете. В этой области обычно работают блогеры и маркетологи, а также люди 

с опытом работы в социальных медиа. SMO-продвижение может также строиться 

через сотрудников, хорошо знающих товар, целевую аудиторию и умеющих 

хорошо, интересно писать. Одним из множества вариантов SMO-продвижения 

является ведение корпоративного блога. 

Данное направление в настоящее время набирает все большие обороты. 

Как известно, “вирусный маркетинг” является наиболее эффективным методом 

формирования общественного мнения о товаре и бренде в целом, а также 

эффективным инструментом продаж, в том числе в Интернете. 

 

1.3. Структура проектируемой системы 

 

Для автоматизации деятельности организации и прогнозирования 

электронных продаж ООО «Бизнеском» необходимо создать информационное 

программное обеспечение (далее – ИПО) автоматизации обслуживания клиентов.  

Данная разработка очень важна для ООО «Бизнеском», с точки зрения 

руководства, так как оно позволяет сократить затраты на продажу товара, а также 

изучить спрос и спрогнозировать дальнейшие продажи. 

Функционирование на предприятии осуществляется внутри её структурных 

сегментов с выходом во внешнюю среду для продажи и покупки товаров. На 

рисунке 2.2 представлена структура организации. 
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Пояснения к рисунку 2.2 («цифренные» обозначения на рисунке 

соответствуют пунктам): 

1) определяет миссию предприятия; формирует цели компании; 

контролирует выполнение поставленных задач; производит внутренний аудит; 

занимается наиболее важными делами, дает распоряжения руководителям 

отделов (в форме личных бесед, письменных указаний и электронных писем); 

2) ставит конкретные задачи перед сотрудниками; планирует работу 

отдела; контролирует работу каждого конкретного сотрудника; 

3) каждые сотрудник отчитывается перед своим руководителем 

(еженедельные «планерки»); 

4) предоставляет отчет клиенту о проделанной работе;  

5) занимается непосредственной работой с клиентом. 

Рассмотрим структурную единицу организации отдел продаж, 

изображенную на рисунке 2.3. 

Менеджер отдела продаж находит новых клиентов, заключает с ними 

договоры или контракты; оформляет необходимые документы продажи. На 

 

1- отношение директора к руководителям, 2 - отношение 

руководителя к сотрудникам, 3 - отношение сотрудников к 

руководителю, 4 - отношение руководителя к клиенту,          

5 - отношение сотрудников к клиенту;  

Рисунок 2.2 – Структура предприятия 
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каждом этапе своей деятельности заносит информацию во внутренний ресурс 

(информация о клиенте, номенклатурные позиции, документы движения). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Структура отдела продаж 

 

К достоинствам существующей организации структурной единицы стоит 

отнести прямую работу с клиентом, быстродействие приема заявки (при 

небольшом количестве клиентов). Недостатки: количество одновременно 

оформленных заказов клиента ограничено человеческими способностями и 

навыками сотрудника, недостаточное количество рекламы на сторонних 

информационных ресурсах, ограничено время работы (временем работы 

организации). Для этих целей был создан интернет-магазин для автоматизации 

продаж. Покупатель выбирает необходимый товар из каталога, заполняет 

необходимые поля. После чего эти данные отправляются на почту организации и 

ему доставляют товар в удобное ему время. Также можно приехать самому за 

товаром и при этом получить скидку. 
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1.4 SADT-диаграмма разработки ИПО автоматизации обслуживания 

клиентов 

 

Оптимальным вариантом описания разрабатываемой системы является 

функциональная SADT-модель. 

SADT (Structured Analysis and Design Technique – методология 

структурного анализа и проектирования) – это методология, разработанная 

специально для того, чтобы облегчить описание и понимание искусственных 

систем, попадающих в разряд средней сложности. Описание системы с помощью 

SADT называется моделью.[2] 

SADT – модель системы автоматизации тестирования представлена на 

рисунке графическим языком. Графический язык SADT организует естественный 

язык вполне определённым и однозначным образом и обеспечивает структуру и 

полную семантику естественному языку модели. Представленная модель 

сосредоточена на функциях системы и поэтому является функциональной. 

Функциональная модель представляет с требуемой степенью детализации систему 

функций, которые в свою очередь отражают свои взаимоотношения через 

объекты системы.[3] 

Рассмотрим структурную SADT-диаграмму системы проверки 

правильности и последовательности соединений компонентов. Прежде всего 

сформулируем вопросы, на которые SADT-диаграмма должна отвечать:  

1) каковы действия пользователя? 

2) каковы условия протекания процесса проверки? 

3) кто контролирует процесс? 

4) на каких этапах требуется указать параметры компонентов? 

5) на каких этапах требуется анализ соединения компонентов? 

Нулевой уровень представлен на рисунке. На данном уровне представлен 

сам блок, в котором будет проводиться автоматизация, вместе с входами, 

выходами, механизмами, управлением. 
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Уровень, на котором рассматривается работа блока автоматизированной 

системы управления продажами, представлен на рисунке 1.3. Он состоит из 

четырех блоков, каждый из которых расписан подробнее на рисунках 1.4, 1.5, 1.6, 

1,7. 

 

Рисунок  1.3 – Нулевой уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Лист 

19 09.03.01.2017.153.ПЗ 
 

 

 

Рисунок 1.4 – Работа ИПО автоматизации обслуживания клиентов 
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Рисунок 1.5 – Узел А1 

 

 

 

Рисунок 1.6 – Узел А2 
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Рисунок 1.7 – Узел А3 

 
 

1.5 Техническое задание на разработку 

 

Интернет-магазин является одним из элементов электронной коммерции 

(далее – ЭК), также как и электронные деньги, электронные страховые услуги, 

электронный обмен информацией и многие другие элементы. Под интернет-

магазином понимается веб-сайт, рекламирующий товар или услугу, 

принимающий заказы на покупку, предлагающий пользователю выбор варианта 

расчета, способа получения заказа, формирующий и предоставляющий счет на 

оплату. Главным отличием интернет-магазина от обычной торговой точки 

является то, что доступ к информации о товарах осуществляется круглосуточно, 

заказы можно формировать в любое время и из любого места, где есть доступ к 

Интернету, кроме того за сравнительно короткое время можно ознакомиться с 

товаром из нескольких интернет-магазинов и узнать отзывы других покупателей. 

Для повышения эффективности и автоматизации продаж необходимо создать  
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информационное программное обеспечение ИПО автоматизации обслуживания 

клиентов. 

1) Основание для разработки: 

Решение руководства предприятия ООО «Бизнеском» и кафедры 

Информатики на основе развития современных технологий, обеспечивающих 

возможность создания данной системы. 

2) Цель и назначение разработки: 

Создание ИПО автоматизации обслуживания клиентов позволит 

осуществлять продажи через интернет. 

Дерево целей представлено на рисунке 1.8. 

3) Источники разработки: 

Научная  литература,  относящаяся  к  веб-программированию, базам 

данных,  а также статьи о модулях для интернет-магазинов. 

4) Технические требования: 

– безопасность заказов обеспечивается согласно законам конкретной 

страны; 

– поток данных осуществляется с учетом защиты от взлома; 

– прогнозирование осуществляется при помощи наиболее эффективных 

методов. 

5) Экономические показатели: 

Конечная цена готового изделия зависит от машинных часов и материалов, 

а также от сложности разработки. 
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Рисунок 1.8 – Дерево целей 

 

6)  Стадии и этапы разработки: 

В таблице 1.1 представлены основные этапы разработки системы 

интеграции. 

Экспертиза на стадиях: 

– технического предложения; 

– компьютерного проектирования; 

– технического проектирования. 

7)   Порядок контроля и приемки. 

Методические описания, которые согласовываются с организацией 

заказчиком. Отчетность также согласовывается с организацией – заказчиком. 

Приложение к техническому заданию: 

– листинг; 

– скриншоты выполнения работ; 

– результаты испытаний заказов на сайте; 

– документация; 
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– описание ПО, используемое при разработке. 

 

Таблица 1.1 – Стадии и этапы разработки 

Этапы разработки Сроки 

Предпроектная деятельность 1-2 недели 

Разработка технического задания 2 недели 

Разработка технического предложения 2 недели 

Компьютерное проектирование 3-4 недели 

Техническое проектирование 2 недели 

Рабочий проект 2 недели 

Испытание и доводка 3-4 недели 

 

1.6 Виды обеспечения для разрабатываемой системы 

 

1) Техническое обеспечение исследуемой системы включает в себя 

наличие сервера в фирме для формирования БД со следующими параметрами:  

– процессор не ниже 2-х ядерного;  

– не менее 2 ГБ ОЗУ; 

– жесткий диск не менее 200 ГБ;  

– сетевая карта; 

– видеоадаптер не ниже 512 Мб виртуальной памяти; 

– монитор  с разрешением не ниже 1024х768 High Color (16-bit или 32-bit); 

– подключение к сети Интернет. 

Также должен функционировать интернет-магазин фирмы на виртуальном 

сервере для проверки работы ИПО автоматизации обслуживания клиентов. 

2)  Математическое обеспечение системы рассматривается со стороны 

построения прогнозов продаж и построения графиков.  
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3) Программным обеспечением для данной системы будет являться любой 

интернет-браузер (Mozilla, Opera, Explorer), среда управления предприятием, 

среды разработки. Необходима серверная платформа Denwer в которую входит: 

Apache 2.2.14 (IPv6 enabled), MySQL 5.1., PHP 5.3.1, phpMyAdmin 3.2.4, FileZilla 

FTP Server 0.9.33. Система может функционировать под следующей ОС: Microsoft 

Windows XP, Vista, 7. 

4) Лингвистическим обеспечением является язык программирования PHP. 

Используется для написание веб-клиента, который обеспечивает взаимодействие 

между клиентами, агенствами-посредниками и менеджерами. 

PHP (англ. PHP: Hypertext Preprocessor — «PHP: препроцессор 

гипертекста») — скриптовый язык программирования общего назначения, 

интенсивно применяемый для разработки веб-приложений. В настоящее время 

поддерживается подавляющим большинством хостинг-провайдеров и является 

одним из лидеров среди языков программирования, применяющихся для создания 

динамических Web-сайтов.[7] 

5) Методическое обеспечение будет заключаться в разработке инструкций 

по использованию системы, решению возникающих проблем и прочей 

сопроводительной информацией, которая будет включать подробную инструкцию 

по каждому модулю программы. Особо полная информация будет представлена 

об интеграции СУБД на сайт. 

При разработке проекта были использованы знания, полученные на 

лекциях по программированию и интеллектуальным подсистемам, базам данных, 

книгам, предоставленных заказчиком, а также статьям в Интернете.  

6) Информационное обеспечение. Для проектирования требуется 

информационно – справочная документация, такая как ГОСТы, книги по веб-

программированию, по базам данным и другие. 

7) Организационное обеспечение. Вся информация или документация 

будет представлена в том виде, какой понадобится заказчику. Вид документации 

обговаривается заранее, до начала выполнения работ. Полученные результаты так 

же будут сохраняться в базе данных. Подписывается договор с заказчиком о  
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неразглашении полученных для него результатов. В процессе разработки проекта, 

были изучены материалы, предоставленные заказчиком, сделано несколько 

вариантов проекта, выбран самый лучший и доработан до необходимых 

требований. 

8) В правовое обеспечение системы входит исключительное право 

владения и распространения самого проекта, которое будет принадлежать 

предприятию-заказчику. Так же к правовому обеспечению следует отнести 

различные нормативно-правовые документы для региона, применительно 

которого выполняются Правила, поскольку согласно им будут формироваться 

выводы для использования в системе отчётностей. Документация должна 

соответствовать всем стандартам и ГОСТам, существующим в РФ. 

 

1.7 Эталонная система моделирования ИПО автоматизации обслуживания 

клиентов 

 

В ходе проделанного анализа проектной деятельности, который 

основывался на понятии “треугольника Голбота Фреге” была получена концепция 

разрабатываемой системы. После получения концепции по теории  “треугольника 

Голбота Фреге” выходим на “модель денотата”, а именно  на эталонную модель 

состоящая из шести подсистемы, которые представлены на рисунке 2.9.[5] 
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Рисунок 2.1.9 – Эталонная система 

 

1.8 Блок – схема алгоритма создания ИПО автоматизации обслуживания 

клиентов 

 

Блок-схема алгоритма создания ИПО автоматизации обслуживания 

клиентов представлена  на рисунке 1.10. 

Самым важным этапом проектной деятельности является  постановка цели. 

В данном случае – это создание ИПО автоматизации обслуживания. 

 После достижения целей необходимо провести испытания полученного 

ИПО, если результаты не удовлетворяют требования заказчиков, то возникает 

необходимость в доработке системы, после чего необходимом вновь 

удостовериться в соответствии результатов испытаний с требованиями 

заказчиков, если требования заказчиков удовлетворены, необходимо провести  
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анализ полученных результатов и вывод их в виде документаций к 

разработанному программного обеспечению.  

 

 

Рисунок 1.10 — Блок-схема алгоритма создания ИПО автоматизации 

обслуживания клиентов 
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Выводы по разделу один: 

 

В данном разделе было разработано техническое задание, уточнены 

поставленные задачи. На основе этого можно построить образ разрабатываемой 

системы, способной совершенствоваться  со временем и по требованию заказчика. 

Исходя из поставленных задач, анализа альтернативных решений, можно 

приступать к разработке информационно программного обеспечения 

автоматизированной системы управления продажами, а в частности к разработке 

модуля прогнозирования продаж.  
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2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Выбор СУБД и языка программирования 

 

2.1.1 Выбор СУБД 

 

Сервер баз данных, который используется для хранения информационного 

содержания Интернет-ресурса. Этот пункт требует подробного рассмотрения. 

Oracle в настоящее время - это система управления базами данных (далее – 

СУБД), номер один на рынке СУБД для корпоративных информационных систем. 

[4] Высокая надежность и производительность являются качествами, которые 

оптимальным образом подходят для крупных и средних предприятий, где 

необходимо автоматизировать десятки рабочих мест и обеспечить обработку 

большого количества документов. Существуют различные поставки СУБД для 

обеспечения практически любых требований пользователя. 

Среди свойств, характеризующих продукцию Oracle, нужно выделить 

надежность, безопасность, высокая производительность, удобство в работе. 

Наиболее важным это является для СУБД, ставшей на сегодняшний день едва ли 

не обязательной частью любой информационной системы. Но не только эти 

характеристики позволяют продуктам Oracle удерживать лидерство на рынке 

СУБД. Стремительно развивающиеся информационные технологии требуют от 

современных СУБД расширения классической функциональности лишь по 

хранению и обработке данных. Двигаясь в ногу со временем, корпорация Oracle 

по сути ломает сложившиеся взгляды на СУБД, наделяя ее все новыми и новыми 

возможностями. 

Современная СУБД Oracle - это мощнейший программный комплекс, 

позволяющий создавать приложения любой сложности. Ядром этого комплекса 

является база данных, хранящая информацию, количество которой за счет 

предоставляемых средств масштабирования практически безгранично. С высокой 

эффективностью работать с этой информацией одновременно может практически  
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любое количество пользователей (при наличии достаточных аппаратных 

ресурсов), не проявляя тенденции к снижению производительности системы при 

резком увеличении их числа. 

Механизмы масштабирования в СУБД Oracle последней версии позволяют 

безгранично увеличивать мощность и скорость работы сервера Oracle и своих 

приложений, просто добавляя новые и новые узлы кластера. Это не требует 

остановки работающих приложений, не требует переписывания старых 

приложений, разработанных для обычной одно-машинной архитектуры. Кроме 

того, выход из строя отдельных узлов кластера также не приводит к остановке 

приложения. 

Встраивание в СУБД Oracle JavaVM, полномасштабная поддержка 

серверных технологий (Java Server Pages, Java-cepвлеты, модули Enterprise 

JavaBeans, интерфейсы прикладного программирования CORBA), привело к тому, 

что Oracle на сегодняшний день де-факто является стандартом СУБД для Internet. 

Для всех перечисленных типов задач используются открытые интерфейсы, 

что позволяет разработчикам создавать пользовательские приложения любого 

уровня сложности с применением широчайшего спектра инструментов 

программирования. SQL Server 2000 хорошо масштабируется и способен 

обеспечивать поддержку как баз данных уровня корпорации (Windows 2000 

DataCenter, 32-процессорные комплексы, адресация до 64 Гбайт оперативной 

памяти), так и персональных баз данных. Как было объявлено, после выхода 64-

разрядной версии Windows 2000, SQL Server станет первым продуктом из 

семейства Microsoft BackOffice, для которого будет выпущена 64-разрядная 

версия [6]. 

PostgreSQL - это объектно-реляционная система управления, базами 

данных (ORDBMS) (по-русски ОРСУБД или просто СУБД) основанная на 

POSTGRES,_Версии 4.2, которая была разработана в Научном Компьютерном 

Департаменте Беркли Калифорнийского Университета. Проект POSTGRES, под 

руководством профессора Майкла Стоунбрейкера (Michael Stonebraker), был 

поддержан Агентством Расширенных Оборонных Исследовательских Проектов  
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(Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA)), Офисом Армейских 

Исследований (Army Research Office (ARO)), Национальным Научным Фондом 

(National Science Foundation (NSF)), а также ESL, Inc. 

PostgreSQL является прямым потомком с открытым исходным кодом от 

оригинального кода, сделанного в Беркли. СУБД предоставляет поддержку 

SQL92/SQL99 и другие современные возможности. 

POSTGRES является пионером во многих объектно-реляционных 

аспектах, появившихся теперь в некоторых коммерческих СУБД. 

Традиционные реляционные СУБД (RDBMS) поддерживают модель 

данных, которая составляет коллекцию поименованных кортежей, содержащих 

атрибуты заданного типа. В современных коммерческих системах, к возможным 

типам относятся числа с плавающей точкой, целые числа, символьные строки, 

денежные-типы и даты. Это обычно приводит к тому, что данная модель является 

неадекватной для будущих приложений обработки данных. Реляционная модель 

успешно заменяет предыдущие модели отчасти в силу "Спартанской простоты". 

Однако, такая простота далает реализацию определённых приложений очень 

трудной. PostgreSQL предлагает существенное увеличение мощи СУБД, через 

внедрение следующих дополнительных аспектов, которые позволяют 

пользователям легко расширять систему: 

– наследование; 

– типы данных; 

– функции. 

Другие возможности, предоставляющие дополнительные удобства: 

– ограничения целостности; 

– триггеры; 

– правила; 

– транзакционная целостность. 

Все эти особенности помещают PostgreSQL в категорию СУБД, известную 

как объектно-реляционные (object-relation) . Заметим, что здесь есть отличие от 

тех объектно-ориентированных (object-oriented) СУБД, которые в основном  
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поддерживают традиционные языки реляционных СУБД. Однако, PostgreSQL 

имеет некоторые объектно-ориентированные возможности, это важно в мире 

реляционных СУБД. Фактически, некоторые коммерческие СУБД только недавно 

заимели встроенные возможности, которые были открыты в PostgreSQL [8]. 

MySQL является небольшим компактным и простым в использовании 

сервером баз данных, идеальным для приложений малого и среднего размера. 

MySQL доступна на ряде платформ: UNIX. Windows NT и Windows 95/98 [7]. 

Основные преимущества MySQL: 

1) Поддержка различный языков - MySQL поддерживает кодировки почти 

всех европейских языков, а также русского языка. MySQL также может выдавать 

сообщения об ошибках на этих языках. 

2) Простые API доступа клиентов к базе данных - приложения баз данных 

MySQL могут быть написаны на таких языках, как С, PERL, РНР. 

3) Хранение больших таблиц - каждая таблица хранится в виде отдельного 

файла. Таким образом, максимальный размер таблицы равен максимальному 

размеру файла, допускаемого операционной системой. Каждая же база данных 

(состоящая из одной и более таблиц) хранится в отдельном каталоге. 

4) MySQL является free software. 

Полностью многопоточное использование ядерных нитей. Это означает, 

что пакет может легко использовать много CPUs, если они есть. 

Интерфейсы для языков С, C++, Eiffel, Java, Perl, РНР, Python и Tel. 

Работает на многих различных платформах. 

5) Много типов полей: целые со знаком или без него длиной 1, 2, 3, 4 и 8 

байт, FLOAT, DOUBLE, CHAR, VARCHAR, TEXT, BLOB, DATE, TIME, 

DATETIME, TIMESTAMP, YEAR, SET и ENUM. 

6) Очень быстрые объединения, использующие оптимизированное 

однопроходное объединение многих таблиц. 

7) Полная поддержка операторов и функций в частях запроса SELECT и 

WHERE.  
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Например: mysql > SELECT CONCAT (first_name, " ", last_name) FROM tbl name 

WHERE income/dependents > 10000 AND age > 30. 

8) SQL-функции выполнены через хорошо оптимизированную библиотеку 

классов и должны выполняться с высокой скоростью. Обычно не имеется 

никакого распределения памяти вообще после инициализации запроса. 

9) Полная поддержка предложений SQL GROUP BY и ORDER BY. 

Поддержка групповых функций (COUNT(), COUNT(DISTINCT ...), AVG(), STD(), 

SUM(), MAX() и MIN()). 

10) Поддержка LEFT OUTER JOIN и RIGHT OUTER JOIN с синтаксисами 

ANSI SQL и ODBC. 

11) Можно смешивать таблицы из разных баз данных в одном запросе. 

12) Привилегии и система паролей, которая является очень гибкой и 

безопасной, и позволяет проверку, основанную на имени хоста. Пароли безопасны 

потому, что вся передача пароля шифрована, когда Вы соединяетесь с сервером. 

13) ODBC (Open-DataBase-Connectivity) поддерживается для Win32 (с 

исходниками). Все функции ODBC 2.5 и многие другие реализованы. Например, 

можно использовать MS Access для связи с сервером MySQL. 

14) Очень быстрые дисковые таблицы B-tree с индексным сжатием. 

15) Можно иметь до 32 индексов на таблицу. Каждый индекс может 

состоять от 1 до 16 столбцов или частей столбцов. Максимальная индексная 

длина 500 байт (это может быть изменено при компиляции MySQL). Индекс 

может использовать префикс поля CHAR или VARCHAR. 

16) Записи фиксированной и переменной длины. 

17) Таблицы в памяти, которые используются как временные таблицы. 

18) Поддержка поистине огромных объемов данных. Известен случай 

использования MySQL на 60000 таблиц, хранящих около 5000000000 строк. 

19) Все столбцы имеют значения по умолчанию. Вы можете использовать 

вызов INSERT, чтобы вставить подмножество столбцов таблицы. Те столбцы, 

которым явно не заданы значения, будут автоматически установлены к их 

значениям по умолчанию; 
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20) Для переносимости использованы GNU Automake, Autoconf и Libtool. 

21) Пакет написан на С и C++. Оттестирован на всех распространенных 

компиляторах этих языков. 

22) Очень быстрая поточно-безопасная система управления памятью. 

23) Никаких утечек памяти. MySQL тестировался с помощью Purify, 

коммерческого детектора утечек памяти. 

24) Есть myisamchk, очень быстрая утилита для проверки таблицы, 

оптимизации и ремонта. Все функциональные возможности myisamchk также 

доступны через интерфейс SQL. 

25) Полная поддержка для нескольких различных наборов символов, 

включая ISO-8859-1 (Latin 1), german, big5, ujis и много других. 

26) Все данные сохранены в выбранном наборе символов. Все сравнения 

для нормальных столбцов нечувствительны к регистру. 

27) Сортировка выполнена согласно выбранному набору символов 

(шведскй по умолчанию). Возможно изменить это, когда сервер .MySQL работает. 

MySQL поддерживает много различных наборов символов, которые могут быть 

определены при компиляции или во время выполнения. 

28) Псевдонимы на таблицах и именах столбцов доступны как в стандарте 

SQL92. 

29) DELETE, INSERT, REPLACE и UPDATE возвращают число строк, 

которые были изменены (обработаны). Можно взамен вернуть число 

согласованных строк, устанавливая флажок при соединении с сервером. 

30) Имена функции не сталкиваются с именами столбцов или таблиц. 

Например, ABS представляет собой имеющее силу имя столбца. Единственное 

ограничение: для обращения к функции никакие пробелы не позволяются между 

именем функции и символом скобки ('('), который следует за ним. 

31) Все программы пакета MySQL понимают параметры командной строки 

—help или -? для выдачи справки о параметрах запуска конкретной программы. 
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32) Клиенты могут соединяться с сервером MySQL, используя все 

мыслимые способы, допустимые в сегодняшних сетях: сокеты TCP/IP, сокеты 

Unix (под Unix) или даже именованные каналы (под NT). 

33) MySQL-специфичная команда SHOW может использоваться, чтобы 

получить информацию относительно баз данных, таблиц и индексов. Команда 

EXPLAIN может использоваться, чтобы определить, как именно оптимизатор 

решает запрос. 

34) MySQL очень надежен. Благодаря перечисленным достоинствам и 

самое главное, тому, что пакет бесплатный, выбор в работе был сделан в его 

пользу. Использовался продукт с номером версии 4.1.8 [11]. 

 

2.1.2 Выбор языков программирования 

 

Программное обеспечение, необходимое для реализации взаимодействия 

между сервером баз данных и Web-сервером, и реализации дополнительных 

модулей. 

Основными инструментами разработчика являются технологии JSP (Java 

Server Pages), ASP(Active Server Pages), язык программирования Perl, 

межплатформенный язык сценариев РНР. JSP - достаточно сложный в изучении и 

использовании язык. ASP основан на синтаксисе VB Script. Он имеет несколько 

десятков встроенных функций, использует вследствие этого COM-объекты; 

помимо этого, он ориентирован исключительно на работу под ОС Windows. Язык 

программирования Perl предоставляет массу возможностей для разработчика, но 

при этом сложен в работе с использованием баз данных. 

РНР доступен для большинства операционных систем, включая Linux, 

многие модификации Unix (такие, как HP-UX, Solaris и OpenBSD), Microsoft 

Windows, Mac OS X, RISC OS, и многих других. Также в РНР включена 

поддержка большинства современных вебсерверов, таких, как Apache, Microsoft 

Internet Information Server, Personal Web Server, серверов Netscape и iPlanet, 

сервера Oreilly Website Pro, Caudium, Xitami, OmniHTTPd и многих других. Для  
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большинства серверов РНР поставляется в качестве модуля, для других, 

поддерживающих стандарт CGI, РНР может функционировать в качестве 

процессора CGI. 

Таким образом, выбирая РНР, мы получаем свободу выбора операционной 

системы и вебсервера. Кроме того, у нас появляется выбор между использованием 

процедурного или объектно-ориентированного программирования (далее – ООП) 

или же их сочетания. Несмотря на то, что текущая версия РНР поддерживает не 

все особенности ООП, многие библиотеки кода и большие приложения написаны 

только с использованием ООП. 

РНР способен не только выдавать HTML. Возможности РНР включают 

формирование изображений, файлов PDF и даже роликов Flash (с использованием 

libswf и Ming), создаваемых "на лету". РНР также способен выдавать любые 

текстовые данные, такие, как XHTML и другие XML-файлы. РНР способен 

осуществлять автоматическую генерацию таких файлов и сохранять их в 

файловой системе вашего сервера вместо того, чтобы отдавать клиенту, 

организуя, таким образом, кэш динамического содержания, расположенный на 

стороне сервера. 

В РНР включена поддержка DBX для работы на абстрактном уровне, так 

что вы можете работать с любой базой данных, использующих DBX. Кроме того, 

РНР поддерживает ODBC (Open Database Connection standard), таким образом, вы 

можете работать с любой базой данных, поддерживающей этот всемирно 

признанный стандарт [12]. 

Одним из значительных преимуществ РНР является поддержка широкого 

круга баз данных. Создание скрипта, использующего базы данных, - невероятно 

просто. В настоящее время РНР поддерживает следующие базы данных, 

представленные в таблице 10.1. 

РНР также поддерживает "общение" с другими сервисами с 

использованием таких протоколов, как LDAP, IMAP, SNMP, NNTP, POP3, HTTP, 

COM (на платформах Windows) и многих других. 
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Кроме того, существует возможность работать с сетевыми сокетами "напрямую". 

РНР поддерживает стандарт обмена сложными структурами данных WDDX. 

Обращая внимание на взаимодействие между различными языками, 

следует упомянуть о поддержке объектов Java и возможности их использования в 

качестве объектов РНР. Для доступа к удаленным объектам вы можете 

использовать расширение CORBA. 

 

Таблица 2.1 – СУБД, поддерживаемые РНР 

Adabas D Ingres 
Oracle (OCI7 и 

OCI8) 

dBase InterBase Ovrimos 

Empress FrontBase PostgreSQL 

FilePro (только чтение) mSQL Solid 

Hyperwave Direct MS-SQL Sybase 

IBM DB2 MySQL Velocis 

 

Язык РНР, в отличии от других подобных интерпретаторов имеет очень 

много функций для работы с наиболее популярными SQL-серверами. Помимо 

всего прочего этот язык свободно распространяемый (бесплатный). Выбор в 

работе пал именно на этот инструмент версии РНР-4.4.0. 

Дополнительные инструментальные средства 

Как известно, РНР изначально был языком, встраиваемым в HTML. Таким 

образом, скрипты, написанные на РНР, содержали в себе смесь РНР-кода и 

HTML. Это было удобно, когда речь шла о небольших проектах, в которых 

интерпретатор занимался тем, что подставлял в страницу общие для всего сайта 

«куски html» и подставлял некоторые переменные (например, текущую дату или 

значение, пришедшее из формы). Со временем проекты стали расти. 

Практически во всех проектах стали использоваться базы данных, иногда с 

довольно сложной структурой. Используемые конструкции все усложнялись и 

усложнялись. Со временем скрипты превращались в смесь из управляющих 
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конструкций РНР-скриптов и HTML. Смена дизайна в таких проектах была 

равносильна переписыванию всего проекта заново. 

Как известно, над проектом обычно работают программист и дизайнер. На 

дизайнере лежит ответственность за HTML (в данном случае подразумевается 

технический дизайнер), а на программисте — за все остальное. В случае 

совмещения РНР-скриптов и кода HTML дизайнер должен, по крайней мере, 

уметь читать скрипты, чтобы не навредить им, а программист должен уметь легко 

отсеивать из получившихся файлов HTML. 

Решение вышеозначенной задачи нашлось в области Объектно-

Ориентированного Проектирования, а именно в схеме Model/View/Controller 

(МVС). MVC предлагает разделять логику модели (Model), логику представления 

(View) и бизнес-логику (Controller). В нашем случае, то есть в веб-проектах, в 

большинстве случаев мы уже имеем отделенную логику модели базу данных. Как 

известно, СУБД имеют собственные методы поддержки баз данных, что 

позволяет вынести из скриптов логику модели. Теперь остается решить, как 

отделить бизнес логику от логики представления. Выражение «логика 

представления» очень хорошо сочетается с выражением «markup language» (язык 

разметки). Остался третий компонент — controller, то есть то, что всем управляет. 

На эту роль очень хорошо подходит РНР. 

 

2.2 Описание инфологической модели 

 

Сущностью инфологического этапа проектирования является установление 

соответствия между состоянием предметной области, его восприятием и 

представлением в БД. На этапе инфологического проектирования используется 

неформальная модель предметной области типа «сущность – связь». Это модель 

позволяет моделировать объекты ПО, взаимоотношения объектов. Основное 

назначение неформальной модели «сущность – связь» является семантическое 

описание предметной области и представление информации для обоснования 

выбора видов моделей и структур данных, которые в дальнейшем будут  
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использованы в системе. Для построения модели типа «сущность – связь» 

используются три основных конструктивных элемента для представления 

составляющих предметная область – сущность, атрибут и связь. 

При анализе предметной области были выделены следующие основные 

сущности: 

Принтера, типы принтеров, копиры, мониторы, расходные материалы 

(фотобарабаны, ракеля, зарядные валы, тонер), комплектующие (процессоры, 

видеокарты, модули памяти, материнские платы, жесткие диски), заказы. 

Рассмотрим подробнее таблицы и поля базы данных. 

В таблице cat_cat расположена информация о категориях товара и 

содержатся следующие поля: номер категории, номер подкатегории, название, 

изображение. 

В таблице cat_tov расположена информация товаре и содержатся 

следующие поля: номер товара, изображение, наименование, артикул, цена, 

начальная цена для скидки, описание, количество, отображение на главной 

странице сайта. 

В таблице mag_stat расположена информация о статусе заказа: 

– в обработке; 

– ожидание оплаты; 

– формирование заказа; 

– отправка заказа; 

– готов к отгрузке; 

– доставлен; 

В таблице mag_zak расположена информация о деталях заказа. Номер 

заказа, количество товара, дата принятия, состояние, дата исполнения, статус 

архива. 

В таблице mod расположена информация из которой формируется меню и 

текст на главной странице сайта. 
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В таблице nas расположена информация о настройках сайта. Email и 

пароль администратора, отображение прайса, денежных единиц, настройки 

комментариев. 

В таблице users расположена информация о пользователях, а именно о 

администраторе. Номер, icq, email, имя, пароль, информация о себе, ip-адрес. 

2.3 Связи между сущностями 

 

Описание связей между некоторыми сущностями представлено в таблице 

2.2. 

Таблица 2.2 – Описание связей между сущностями 

Родительская 

сущность 

Дочерняя 

сущность 
Описание Тип связи 

Тип принтера Принтеры Принтеры бывают 

нескольких видов 

1:М 

Принтеры Заказ Принтер входит в 

заказ  

1:М 

Родительская 

сущность 

Дочерняя 

сущность 
Описание 

Тип связи 

 

Видеокарта Заказ 
Видеокарты входят 

в заказ 
1:М 

Тип 

Комплектующих 
Процессор 

Существуют 

различные 

комплектующие 

1:М 

Процессор Заказ 
Процессор  входит 

в заказ 
1:М 

Тип Расходных 

материалов 
Тонер 

Существуют 

различные 

расходные 

материалы 

1:М 

Тонер Заказ 
Тонер входит в 

заказ  
1:М 

Зарядный вал Заказ 
Зарядный вал 

входит в заказ 
1:М 

 

2.4 Разработка даталогической модели 

 

На основе инфологической модели, построена даталогическая модель. Для 

обеспечения целостности данных в соответствующие сущности инфологической  
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модели добавляются ключевые атрибуты, которые функционально определены и 

зависят только от первичного ключа, и не имеют связи между собой. 

При отображении инфологической модели в даталогическую сущности 

станут таблицами, атрибуты - полями таблиц. В даталогическую модель вводятся 

связи, аналогичные связям инфологической модели.  

Таблица 2.3 – Используемые стандартные типы полей 

Тип поля Диапазон значений. 

varchar Символьные значения длиной до 8.000 

символов. 

int Целочисленные значения в диапазоне 

от 
312  до 

312 -1. 

 

2.5 Физическое проектирование БД 

 

Для анализа предметной области необходимо выделить объекты 

представления предметной области. Далее, необходимо определить взаимосвязи 

между этими объектами. Следующим шагом необходимо решить какая 

информация об объектах должна быть представлена в БД и как её представить с 

помощью данных.  

Физическая модель базы данных интернет-магазина представлена на 

рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Физическая модель базы данных интернет-магазина 

 

2.6 Проектирование и реализация ИПО 

 

2.6.1 Проектирование ИПО 

 

Для проектирования и моделирования программных систем используется 

язык UML. Стандарт UML предлагает следующий набор диаграмм для 

моделирования: 

диаграммы вариантов использования (use case diagrams) – для 

моделирования бизнес-процессов организации и требований к создаваемой 

системе); 

– диаграммы классов (class diagrams) – для моделирования статической 

структуры классов системы и связей между ними; 

– диаграммы поведения системы (behavior diagrams): 

– диаграммы взаимодействия (interaction diagrams): 
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– диаграммы последовательности (sequence diagrams) и 

– кооперативные диаграммы (collaboration diagrams) – для моделирования 

процесса обмена сообщениями между объектами; 

– диаграммы состояний (statechart diagrams) – для моделирования по-

ведения объектов системы при переходе из одного состояния в другое; 

– диаграммы деятельностей (activity diagrams) – для моделирования 

поведения системы в рамках различных вариантов использования, или 

моделирования деятельностей; 

– диаграммы реализации (implementation diagrams): 

– диаграммы компонентов (component diagrams) – для моделирования 

иерархии компонентов (подсистем) системы; 

– диаграммы развертывания (deployment diagrams) – для моделирования 

физической архитектуры системы.[Х] 

 

2.6.2 Диаграмма вариантов использования 

 

В данном проекте была описана деятельность интернет-магазина. 

Рынок интернет-магазинов на сегодняшний день является 

перенасыщенным, тем не менее, даже не смотря на это, интернет-магазины 

привлекают инвесторов простотой организации. Во многом на это повлиял опыт 

других стран, в которых, не смотря ни на что, интернет бизнес не только успешно 

функционирует, но и успешно развивается. 

Интернет-магазин позволяет пользователям онлайн, в своём браузере, 

сформировать заказ на покупку, выбрать способ оплаты и доставки заказа, 

оплатить заказ, а также осуществляет доставку товара. Управление интернет-

магазином — это процесс планирования, координации и контроля бизнес-

процессов в интернет-магазине. Суть данного процесса состоит в оптимальном 

использовании как интернет ресурсов, так и трудовых ресурсов. 

Администратор интернет-магазина является главным звеном в бизнес-

процессе, который должен поддерживать актуальную базу данных о наличии  
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товара, для большего спроса клиентов. Администратор работает с большим 

объемом информации, ведет базу клиентов, принимает заявки клиентов, 

информирует работников склада о заказе, передает информацию о заказе курьеру. 

Диаграмма вариантов использования описывает функциональное 

назначение системы или, другими словами, то, что система будет делать в 

процессе своего функционирования. Она является исходным концептуальным 

представлением или концептуальной моделью системы в процессе ее 

проектирования и разработки. 

Суть данной диаграммы состоит в следующем: проектируемая система 

представляется в виде множества так называемых вариантов использования, 

предоставляемых системой множеству актеров или сущностей, 

взаимодействующих с системой. При этом актером (actor) или действующим 

лицом называется любая сущность, взаимодействующая с системой извне. Это 

может быть человек, техническое устройство, программа или любая другая 

система, которая может служить источником воздействия на моделируемую 

систему так, как определит сам разработчик. В свою очередь, вариант 

использования (use case) служит для описания сервисов, которые система 

предоставляет актеру. Другими словами, каждый вариант использования 

определяет некоторый набор действий, совершаемый системой при диалоге с 

актером. 

Варианты использования определяют функциональные возможности. 

Каждый из них представляет определенный способ использования. Таким 

образом, каждый вариант использования соответствует последовательности 

действий для того, чтобы клиент мог получить определенный результат.  

На рисунке представленном ниже, изображена диаграмма вариантов 

использования для интернет-магазина. Клиент - все люди, желающие 

воспользоваться услугами интернет-магазина; интернет-магазин – предоставляет 

онлайн услуги по продаже товара. Работники склада – проверяют наличие товара 

на складе и передают заказ курьеру. Курьер – доставляет заказ клиенту. 

Электронная система – проводит платежи.  
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Клиент обращается в интернет-магазин, для предоставления ему услуг, 

таких как заказ товара. Перед заказом товара, клиент проходит процедуру 

идентификации, и если нужно регистрируется в базе данных клиентов. 

Основным вариантом использования служит “заказ товара”. Для 

получения товара, клиент смотрит в каталог товаров и выбирает нужный ему 

товар, поэтому “заказ товара”, включает (include) “просмотр каталога”. После 

просмотра каталога, клиенту необходимо сформировать заказ. Затем 

администратор проверяет наличие товара с помощью работников склада, и в том 

случае, если товар есть на складе, обновляет статус заказа и отправляет клиенту 

счёт. Чтобы оплатить счёт, клиент пользуется электронной системой, чтобы 

сделать это онлайн.  

Тем временем работник склада передаёт заказ курьеру, а курьер доставляет 

товар клиенту. 

 

Рисунок 3.1 - Диаграмма вариантов использования 
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2.6.3 Диаграмма последовательности 

 

Для моделирования взаимодействия объектов в языке UML используются 

соответствующие диаграммы взаимодействия. Одним из аспектов взаимодействия 

является время. Для представления временных особенностей передачи и приема 

сообщений между объектами используется диаграмма последовательности. 

Хотя рассмотренные ранее диаграммы, такие как диаграмма вариантов 

использования и диаграмма классов, и используются для спецификации динамики 

поведения систем, время в явном виде в них не присутствует. Однако временной 

аспект поведения может иметь существенное значение при моделировании 

синхронных процессов, описывающих взаимодействия объектов. Именно для 

этой цели в языке UML используются диаграммы последовательности. 

На рисунке 6.1 представлена диаграмма последовательности. Клиент 

зашёл на сайт интернет-магазина. Просмотрев каталог, он формирует заказ. Далее 

он заказывает товар, и электронная система предъявляет ему счёт. Клиент 

оплачивает счёт с помощью электронных денег. Через электронную систему 

курьер узнаёт о заказе и доставляет товар клиенту. 
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Рисунок 3.2 -  Диаграмма последовательности 

 

2.6.4 Диаграммы деятельности (активности) 

 

Основным направлением использования диаграмм деятельности является 

визуализация особенностей реализации операций классов, когда необходимо 

представить алгоритмы их выполнения. 

На диаграмме деятельности отображается логика или последовательность 

перехода от одной деятельности к другой, при этом внимание фиксируется на 

результате деятельности. Сам же результат может привести к изменению 

состояния системы или возвращению некоторого значения. 

На рисунке 3/3 представлена диаграмма деятельности для клиента в 

процессе выдачи товара. 

Клиент заходит в интернет-магазин. Просматривая каталог товаров, 

выбирает нужный ему. После, клиент проходит идентификацию у  
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администратора, или регистрируется, если является новым клиентом в этом 

интернет-магазине. Далее клиенту необходимо предоставить залог за товао, после 

чего оплатив он его получает, если же у клиента не оказывается залога, он 

получит отказ в получении товара. 

 

Рисунок 3.3 - Диаграмма деятельности 

 

2.6.5 Диаграмма классов 

 

Диаграмма классов позволяет создавать логическое представление 

системы, на основе которого создается исходный код описанных классов. 

Этот тип диаграмм может отражать, в частности, различные взаимосвязи 

между отдельными сущностями предметной области, такими как объекты и 

подсистемы, а также описывает их внутреннюю структуру и типы отношений. На  
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данной диаграмме не указывается информация о временных аспектах 

функционирования системы. С этой точки зрения диаграмма классов является 

дальнейшим развитием концептуальной модели проектируемой системы. 

Когда говорят о данной диаграмме, имеют в виду статическую 

структурную модель проектируемой системы. Поэтому диаграмму классов 

принято считать графическим представленном таких структурных взаимосвязей 

логической модели системы, которые не зависят от времени. 

Диаграмма классов состоит из множества элементов, которые в 

совокупности отражают декларативные знания о предметной области. Эти знания 

интерпретируются в базовых понятиях языка UML, таких как классы, интерфейсы 

и отношения между ними и их составляющими компонентами. 

Данная диаграмма показывает взаимосвязи между сущностями интерне-

магазина, описывает внутреннюю структуру и типы отношений. 

Работники – включает в себя всех работников магазина: администратор, 

электронная система, работники склада, курьер. Главным атрибутом класса 

является должность. 

Администратор (Case worker) – является ключевой фигурой, так как 

взаимодействует с актерами в бизнес системе. Главным атрибутом является ФИО. 

Электронная система – принимает платежи клиентов и информирует 

администратора о результате. 

Работники склада – проверяют наличие товара и передают заказ в службу 

доставки. Главным атрибутом является: ФИО. 

Курьер – принимает заказ от работников склада и доставляет заказ 

клиенту. Главным атрибутом является: ФИО. 

Каталог (Business Entity) – перечень всего товара, представленного в 

интернет-магазине, и его цена. Главным атрибутом класса является: 

наименование товара. 

Заказ – в заказе указывается только номер заказа, дата заказа и номер 

клиента. Главный атрибут: номер заказа. 
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Состав заказа – номер заказа, код товара и его количество. Главный 

атрибут: код товара. 

Диаграмма классов представлена на рисунке 3.4. 

 

Рисунок 3.4–Диаграмма классов 

 

2.6.6 Диаграммы кооперации, состояний 

 

Главная особенность диаграммы кооперации заключается в возможности 

графически представить не только последовательность взаимодействия, но и все 

структурные отношения между объектами, участвующими в этом 

взаимодействии. 

В отличие от диаграммы последовательности, на диаграмме кооперации 

изображаются только отношения между объектами, играющими определенные 

роли во взаимодействии. С другой стороны, на этой диаграмме не указывается 

время в виде отдельного измерения. Поэтому последовательность взаимодействий 

и параллельных потоков может быть определена с помощью порядковых номеров. 

Поведение системы может описываться на уровне отдельных объектов, 

которые обмениваются между собой сообщениями, чтобы достичь нужной цели  
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или реализовать некоторый сервис. С точки зрения аналитика или конструктора 

важно представить в проекте системы структурные связи отдельных объектов 

между собой. Такое статическое представление структуры системы как 

совокупности взаимодействующих объектов и обеспечивает диаграмма 

кооперации.  

На рисунке 3.5 представлена диаграмма кооперации, сформированная 

исходя из диаграммы последовательности. 

 

Рисунок 3.5–Диаграмма коопераций 

 

Диаграмма состояний: 

Диаграмма состояний описывает процесс изменения состояний только 

одного класса, т. е. моделирует все возможные изменения в состоянии 

конкретного объекта. При этом изменение состояния объекта может быть вызвано 

внешними воздействиями со стороны других объектов или извне. 

Главное предназначение этой диаграммы - описать возможные 

последовательности состояний и переходов, которые в совокупности 

характеризуют поведение элемента модели в течение его жизненного цикла.  
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Диаграмма состояний представляет динамическое поведение сущностей, на 

основе спецификации их реакции на восприятие некоторых конкретных событий. 

На рисунке представлена диаграмма состояний, которая отображает 

деятельность администратора видео-проката. Заметим, что любая деятельность 

администратора начинается из состояния «Ожидание». 

Поступает заявка от клиента. В этом случае, администратор проверяет 

наличие фильма в видеотеке, и если нужный фильм имеется, то он выбирает 

нужного клиента из базы для оформления проката. Если же нужного фильма нет, 

администратор подает заявку на нужный клиенту фильм, поставщику. 

Как только фильм доставлен от поставщика, администратор сообщает об 

этом клиенту, для того чтобы он мог прийти и взять заказанный им фильм. 

 

 

Рисунок 3.6 - Диаграмма состояний 
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2.7 Выбор Web-сервера 

 

Для взаимодействия клиентского программного обеспечения (браузера) с 

серверным приложением необходимо существование программы Web- cepвepa. 

Наиболее популярными Web-серверами на данное время являются серверы 

Apache и Microsoft Internet Information Server. 

Microsoft Internet Information Server является программным обеспечением, 

функционирующем под управлением ОС Windows NT и представляет собой набор 

трудно разделяемых компонент, таких как FTP- сервер, telnet-cepeep и т.д. 

Microsoft Internet Information Server - платное программное обеспечение. Однако 

по некоторым позициям проигрывает Web- серверу Apache. 

Apache является самым широко распространенным Web-сервером в сети 

Интернет. Базовый дистрибутив работает быстро, распространяется бесплатно и 

имеет полный набор функций. 

Высокая производительность, надежность, безопасность, бесплатная 

модель распространения - основные причины, сделавшие Apache одним из самых 

популярных современных Web-серверов. 

Разработка сервера Apache основывается на ранней версии сервера NCSA. 

Реализация сервера Apache существуют как под ОС Windows, так и под Unix-

системы. В данной дипломной работе использовалась версия Apache 1.3.31 win 

32. 

 

2.8 Разработка дизайна сайта 

 

Дизайн сайта зачастую более важен для обеспечения простоты, так как 

пользователи никогда даже не приблизятся к нужным страницам. Если только 

сайт не спроектирован в соответствии с их нуждами, и если его схема навигации 

не позволяет найти то, что нужно. 
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Логически сайт был разделен сайт на тематики компании ООО «Бизнеском». 

Дизайн страницы - это то, на что обращает внимание пользователь сразу же. С 

современной технологией браузеров пользователи могут видеть только одну 

страницу в определенный момент времени (или, в крайнем случае, две или три, 

если размер экрана позволяет увидеть несколько одновременно открытых окон). 

На странице должна преобладать информация, представляющая интерес для 

пользователя. Как правило, содержательная информация должна занимать, по 

крайней мере, половину страницы, лучше всего, если под нее отведено до 80% 

пространства страницы. Элементы навигации не должны занимать больше 20% 

пространства страниц. 

Когда речь идет о Сети, невозможно предсказать, какой монитор будет у 

пользователя, и какого размера окно будет отведено для отображения  

страницы. При разработке традиционного графического интерфейса 

пользователя GUI можно контролировать каждый пиксель на экране. Поскольку 

невозможно предугадать, какого размера будут экраны у пользователей, надо 

проектировать страницы для любого размещения, другими словами, страницы, 

которые не зависят т разрешения монитора и адаптируются к любым размерам 

экрана. 

Главный принцип дизайна, не зависящего от разрешения: никогда не 

использовать фиксированных размеров таблиц, фреймов или других элементов 

дизайна. Наличие единых шаблонов помогает решить проблемы переверстки 

страниц. 

Каждому шаблону соответствует набор полей, а также формат вывода 

страницы. Шаблон определяется один раз, а использовать его можно на всех 

страницах. 

Дизайн страниц создается отдельно от системы администрирования 

стандартными средствами редактирования страниц (например, HTML - 

редакторами). Дизайн определяется сочетанием макетов страниц и стилей 

(расцветок). В работе использованы каскадные таблицы стилей, благодаря  
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которым однажды описав, как будет выглядеть тот или иной тег, нет 

необходимости в каждом теге редактировать стиль. 

Основной целью посещения любого сайта является получение 

определенной информации, люди редко приходят на сайт, чтобы насладиться 

дизайном. Они предпочитают сфокусироваться на содержании. Все остальное - 

лишь дополнение, и смысл дизайна - оказать людям необходимую помощь в 

получении доступа к этой информации. 

 

2.9 Разработка Web-сайта 

 

2.9.1 Структура Web-сайта 

 

Структурно Интернет-ресурс ООО «Бизнеском» состоит из: 

 главной страницы сайта; 

 каталога товаров; 

 корзины; 

 раздела о компании; 

 каталогов с графическими файлами для формирования страниц и 

файлом таблицы стилей; 

 каталога копировальных аппаратов; 

 каталога мониторов; 

 каталога компьютеров; 

 каталога принтеров; 

 каталога расходных материалов; 

 объекта формирующего «шапку» основных и тематических страниц 

со ссылками по сайту; 

 объекта, формирующего нижнюю часть всех основных и 

тематических страниц со ссылками по сайту; 

 объекта, формирующего нижнюю часть всех остальных страниц 

кроме основных и тематических страниц со ссылками по сайту; 
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 базы данных; 

 модуля доступа к базе данных; 

 модуля обработки формы и записи в базу данных; 

 модуль чтения базы данных и вывода информации. 

Интернет-ресурс компании ООО «Бизнеском» организован из 5 основных 

и множества информационных страниц. 

Инфологическая модель сайта представлена на рисунке. 

Основные страницы: 

- Index.php – главная страница содержит общую информацию о Интернет-

ресурсе и компании ООО «Бизнеском»; 

- adm.php – административная часть сайта, в которой менеджер сможет 

просматривать заказы покупателей, добавлять и изменять категории и товары; 

- cat.php – страница со ссылками на доступ к прайс листу. Копировальные 

аппараты, мониторы, принтера, расходные материалы, комплектующие, скачать 

весь прайс лист. На этой странице пользователь по ссылкам сможет загрузить 

интересующий его прайс лист для просмотра в браузере, или скачать прайс лист к 

себе на компьютер для дальнейшего просмотра.  

- d.php – страница, обеспечивающая работу форм заказа товаров из 

корзины покупателя. 

- db.php – страница, обеспечивающая взаимодействие сайта с базой 

данных. 
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2.9.2 Код модулей сайта 

 

<?  

if (isset($_GET['logout'])) 

{session_start(); 

if (isset($_SESSION['ses_user'])) { unset($_SESSION['ses_user']); } 

if (isset($_SESSION['pass'])) { unset($_SESSION['pass']); } 

setcookie('user_id', '', 0, "/"); 

setcookie('user_pass', '', 0, "/"); 

header('Location: index.php'); 

exit; 

} 

include ("db.php");  

$mod_id = globper('mod_id'); 

$cat_id = globper('cat_id'); 

$tov_id = globper('tov_id'); 

//вход, если запомнили 

if (isset($_COOKIE['user_id']) && isset($_COOKIE['user_pass'])) 

{$_SESSION['ses_user'] = $_COOKIE['user_id']; 

$_SESSION['pass'] = $_COOKIE['user_pass']; 

} 

//проверка 

if (isset($_SESSION['ses_user']) && isset($_SESSION['pass'])) 

{ 

$ses_user = (isset($_SESSION['ses_user'])) ? 

mysql_real_escape_string($_SESSION['ses_user']) : ''; 

$pass = (isset($_SESSION['pass'])) ? 

mysql_real_escape_string($_SESSION['pass']) : '';$bcbase = mysql_query("SELECT 

`user_id`,`user_login`,`user_pass`,`user_prava`,`user_email` 

FROM `bcusers` WHERE `user_pass`='{$pass}' AND `user_id`='{$ses_user}' 

LIMIT 1",$db) or die(mysql_error()); 

if (mysql_num_rows($bcbase) == 1) 

{$bcrow = mysql_fetch_array($bcbase); 

$prava = $bcrow['user_prava']; 

$name =  $bcrow['user_login']; 

$user_email = $bcrow['user_email']; 

}else {  

$prava = 0; 

if (isset($_SESSION['ses_user'])) { unset($_SESSION['ses_user']); } 

if (isset($_SESSION['pass'])) { unset($_SESSION['pass']); } 

setcookie('user_id', '', 0, "/"); 

setcookie('user_pass', '', 0, "/"); 

header('Location: bccat.php'); 

exit(); } 
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} 

//путь по открытым рубрикам 

if (isset($cat_id) && !empty($cat_id) && $act != "login") 

{ 

  

$cat_idtitl = $cat_id; 

for ($i = 0; ; $i++)  

{ 

$bcbaseput = mysql_query("SELECT `cat_name`,`cat_papa` FROM `bccat_cat` 

WHERE `cat_id`='{$cat_idtitl}'",$db)  

or die(mysql_error()); 

$bcrowput = mysql_fetch_array($bcbaseput); 

$titl = $bcrowput['cat_name']." &raquo; ".$titl; 

if ($bcrowput['cat_papa']==0) { break;} 

$cat_idtitl = $bcrowput['cat_papa']; 

}  

} 

//название товара в титл 

if (isset($tov_id)) 

{$bcbasetovtit = mysql_query("SELECT `tov_nazv` FROM `bccat_tov` 

WHERE `tov_id`='{$tov_id}' LIMIT 1",$db) or die(mysql_error()); 

$bcrowtovtit = mysql_fetch_array($bcbasetovtit); 

$titl .= $bcrowtovtit['tov_nazv']; 

} 

//категории 

if (isset($mod_id)) 

{$bcbasemodtit = mysql_query("SELECT `mod_nazv` FROM `bcmod` 

WHERE `mod_id`='{$mod_id}' LIMIT 1",$db) or die(mysql_error()); 

$bcrowmodtit = mysql_fetch_array($bcbasemodtit); 

$titl = $bcrowmodtit['mod_nazv']; 

} 

} 

?> 

<!-- Рабочий блок -->     

<? 

if (!isset($cat_id) && !isset($mod_id) && !isset($mod) && !isset($act)) { 

$mod_id = 1; } 

if (isset($mod_id))  

{ 

$bcbasemodpr = mysql_query("SELECT `mod_nazv`,`mod_text` FROM 

`bcmod` WHERE `mod_id`='{$mod_id}' LIMIT 1",$db) or die(mysql_error()); 

$bcrowmodpr = mysql_fetch_array($bcbasemodpr); 

echo '<div class="zag2" style="margin:0 0 5px 

0;">'.$bcrowmodpr['mod_nazv'].'</div>'; 

echo $bcrowmodpr['mod_text']; 

//вывод товаров на 1 страницу 
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if ($mod_id==1){ 

$bcbasetov = mysql_query("SELECT * FROM `bccat_tov` WHERE 

`tov_perv`='1' ORDER BY `tov_id` DESC",$db) or die(mysql_error()); 

if (mysql_num_rows($bcbasetov) > 0) 

{ 

$bcrowtov = mysql_fetch_array($bcbasetov); 

$gor=0; 

echo '<table cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin:0 0 15px 0; 

border:1px solid #f2f2f2; border-radius: 4px;"><tr>'; 

do {  

if ($gor >= 3) { echo "<tr>"; } 

if ($cv == 1) { $bgzapis = "#ffffff"; $cv=0; } else { $bgzapis = "#f5f5f5"; 

$cv++; } 

if (!empty($bcrowtov['tov_foto'])) {  

$img = '<a 

href="bccat.php?mod=cat&cat_id='.$bcrowtov['tov_cat'].'&tov_id='.$bcrowtov['tov_id'

].'"><img align="center" style="margin:10px 0 10px 0;" 

src="pic/tov/sm_'.$bcrowtov['tov_foto'].'" border="0" /><br /></a>';  } 

else { $img="<br /><br /><br /><br />"; } 

if (!empty($bcrowtov['tov_starcena'])) {  

$tov_starcena = '<p><s>Старая цена: '.$bcrowtov['tov_starcena'].' 

'.$cat_val.'</s></p>';  } 

else { $tov_starcena=""; } 

if (!empty($bcrowtov['tov_cena'])) {  

$tov_cena = '<p class="zag2" style="margin:0 0 0 0;">Цена: 

'.$bcrowtov['tov_cena'].' '.$cat_val.'</p> <div><a title="Добавить в корзину" 

id="'.$bcrowtov['tov_id'].'-'.$bcrowtov['tov_cena'].'" href="#" class="dobKorz"><img 

src="pic/korzinadob.png" /></a></div>';  } 

else { $tov_cena=""; }       

$tov_nazv = $bcrowtov['tov_nazv']; 

if (strlen($tov_nazv) > 40) { $tov_nazv = substr("$tov_nazv", 0, 40); $tov_nazv 

= $tov_nazv."..."; } 

echo '<td>';  

echo'<table class="tbl" width="190" height="270" bgcolor="'.$bgzapis.'" 

style="position:relative; margin:5px 7px 5px 7px; padding:0;" cellpadding="0" 

cellspacing="0"><tr><td valign="top" align="center" style="margin:0; 

padding:0;">'.$img.'<p style="word-wrap: break-word; margin:0; padding:0;"><a 

href="bccat.php?mod=cat&cat_id='.$cat_id.'&tov_id='.$bcrowtov['tov_id'].'"><span 

class="ch">'.$tov_nazv.'</span></a></p><p>'.$tov_starcena.'</p> 

'.$tov_cena.'</td></tr></table>';  

echo '</td>';     

$gor++; 

if ($gor >= 3) { echo '</tr>'; $gor = 0; }  

} 

while($bcrowtov = mysql_fetch_array($bcbasetov)); 

echo '</tr></table>';   
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} 

} 

} 

//путь по открытым рубрикам 

//категории  

if (isset($cat_id))  

{ 

$cat_idput = $cat_id; 

for ($i = 0; ; $i++)  

{ 

$bcbaseput = mysql_query("SELECT `cat_id`,`cat_name`,`cat_papa` FROM 

`bccat_cat` WHERE `cat_id`='{$cat_idput}'",$db)  

or die(mysql_error()); 

$bcrowput = mysql_fetch_array($bcbaseput); 

$catput = "<a class='ch' 

href='bccat.php?act=cat&cat_id=".$bcrowput['cat_id']."'> 

".$bcrowput['cat_name']."</a> <span class='kr'>&raquo;</span> ".$catput; 

if ($bcrowput['cat_papa']==0) { break;} 

$cat_idput = $bcrowput['cat_papa']; 

}  

$catput = "<a class='ch' title='к рубрикам' href='bccat.php'>Главная</a>  

<span class='kr'>&raquo;</span> ".$catput.""; 

$catsey = $bcrowput['cat_name']; 

echo '<div style="background-color:#f5f5f5; padding:10px; margin:0 0 10px 0; 

border-radius: 4px; ">'; 

echo $catput;  

echo '</div>'; 

<? } //завершение Личный кабинет - заказы ?> 

<!-- Завершение Рабочий блок -->    

</td> 

 </tr> 

</table> 

<!-- Завершение Основной таблицы --> 

<table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" 

cellspacing="0" background="pic/bcscript_fon_niz.png"> 

<tr> 

 <td align="center"><table width="950" height="68" border="0" align="center" 

cellpadding="0" cellspacing="0"> 

<tr> 

 <td width="33"></td> 

<td width="210" align="left"><div class="sm2">OOO "Бизнеском", 2014<br 

/> 

</div></td> 

<td width="33"><a href="adm.php">Администрирование</a></td> 

<td width="33">&nbsp;</td> 

 <td width="33" align="right"></td> 
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</tr> 

 </table></td> 

 </tr> 

</table>        

</body> 

</html><? if (isset($al)) { al($al); } ?> 

 

 

2.10 Интерфейс пользователя 

 

Для работы с сайтом были разработаны два интерфейса: для 

администратора и для обычного пользователя. Были предусмотрены возможности 

просмотра, создания, удаления, изменения данных со стороны администратора и 

только просмотра (исключением является таблица, в которой пользователь может 

создавать запись о себе и своем электронном почтовом ящике для подписки на 

почту) со стороны обычного пользователя. На рисунке 3.7 представлена главная 

страница сайта. 
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Рисунок 3.7 – Главная страница сайта 
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Рисунок 3.8 – Пример товара 

 

На рисунке 3.9 приведен раздел администраторской части сайта. На 

рисунке представлены разделы редактирования категорий товаров и главного 

меню соответственно. 

 

 

Рисунок 3.9– Редактирование категорий товаров 
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2.11 Проверка работоспособности сайта 

 

Работоспособность сайта была проверена на наиболее распространенных и 

известных браузерах:  

– Opera разработанный  Opera Software ASA, версии 12.04; 

– Internet Explorer разработанный компанией Microsoft, версии 9; 

– Google Chrome разработанный Google, версии 34.0.166.2; 

– Mozilla Firefox разработанный Mozilla Corporation, версии 4.5. 

Разработанное ИПО автоматизации обслуживания клиентов находится на 

этапе отладки и тестирования менеджерами ООО «Бизнеском». На данном этапе 

выявляются и устраняются ошибки, изучается необходимость добавления 

дополнительных функций. 

 

Вывод по разделу два: 

 

В результате выполнения дипломной работы разработано информационно-

программное обеспечение автоматизации обслуживания клиентов, которое 

позволит автоматизировать деятельность менеджера, сократить временные 

затраты на продажу товара, выгружать или загружать данные из системы 

автоматизации фирмы на виртуальный сервер, где размещен интернет-магазин.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Лист 

66 09.03.01.2017.153.ПЗ 
 

 

3 ОРГАНИЗАЦИОННО – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1 Экономическое обоснование внедрения автоматизированной системы 

 

Процесс разработки сложного программного продукта сопровождается 

необходимостью решения многих экономических проблем. Одна из важных 

экономических проблем — это определение стоимости программного продукта 

(ПП), т.е. сметной стоимости затрат на его разработку. 

Затраты на разработку программного продукта могут быть представлены в 

виде сметы затрат, включающей в себя следующие статьи: 

— расходные материалы; 

— затраты на оборудование; 

— затраты на оплату труда; 

— обобщенный социальный налог; 

— накладные расходы; 

— услуги сторонних организаций; 

— прочие расходы; 

— прибыль. 

Расчет затрат на разработку данного программного продукта проводился 

для уровня цен и окладов на 24.04.2017г. 

 

3.1.1 Расчет затрат на расходные материалы 

 

В статье учитываются суммарные затраты на расходные материалы, 

приобретаемые для разработки данного программного продукта (ПП): 

— лицензия Microsoft Office 2007 Small Business (7350 руб.); 

— лицензия Windows 7 (2300 руб.); 

— канцелярские товары: 

—     писчая бумага А4 (200 руб.); 

—     ручки, карандаши, ластики (20 руб.); 
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—     2 CD-RW диска, на которых поставляется программный продукт (40 

руб.). 

Получаем, что затраты на расходные материалы составляют СМ = 9910 руб. 

 

3.1.2 Расчёт затрат на оборудование 

 

В статье учитываются суммарные затраты на использование оборудования. 

 

3.1.2.1 Затраты на использование ПЭВМ 

 

Для разработки программного продукта потребуется работа команды из 

трех человек: проектировщик, разработчик и тестировщик. Каждый из них 

должен быть обеспечен одинаковыми ПЭВМ. График работ каждого из 

сотрудников представлен в таблице ниже. 

Таблица 5.1 - График работы сотрудников над разработкой программного 

продукта 

Сотрудник Загруженность на проекте по месяцам 

месяц 1 месяц 2 месяц 3 

Проектировщик 1 0,5 0 

Разработчик 0,5 1 1 

Тестировщик 0 0 1 

 

руб
Т

ТЦ
C

АМР

ЭВМЭВМ 475
125

5,1190001

ЭВМ1 






  

руб
Т

ТЦ
C

АМР

ЭВМЭВМ 791,67
125

5,2190001

ЭВМ1 






  

руб
Т

ТЦ
C

АМР

ЭВМЭВМ 316,67
125

1190001

ЭВМ1 






 , 

где ЭВМiC — затраты на использование (аренду) ПЭВМ для разработки 

программного продукта каждым из сотрудников. 
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ЭВМЦ  — покупная цена вычислительной техники: = 19000 руб; 

прТ  — время использования ПЭВМ для разработки данного программного 

продукта каждым из сотрудников; 

АМРT  — срок амортизации вычислительной техники, составляет 5 лет. 

При переводе срока в месяцы получаем 5 5 12 60АМРT лет месяцев    . 

Суммарная стоимость использования ПЭВМ = ЭВМC  

рубCCCC 1583,34ЭВМ3ЭВМ2ЭВМ1ЭВМ1  . 

Затраты на ремонт вычислительной техники составляют 5% от стоимости 

ее использования и равны: 

рубСС ЭВМРемЭВМ 79,1634,158305,005,0  . 

Получаем, что затраты на ПЭВМ с учетом его ремонта составляют: 

рубССС ЭВМОбПЭВМ 1662,516,7934,1583РемЭВМ   

 

3.1.2.2 Затраты на использование сервера 

 

Сервер будет использоваться все три месяца разработки программного 

продукта 

 

руб
Т

ТЦ
C

АМР

СЕРСЕР 4350
12*5

3*87000
СЕР 


 , 

 

где СЕРC  — затраты на использование (аренду) сервера для разработки 

программного продукта, 

СЕРЦ — покупная цена сервера: рубЦ 87000СЕР  , 

СЕРТ  — время использования сервера для разработки данного 

программного продукта в месяцах, 

СЕРТ  = 3 месяца, 

АМРТ  — срок амортизации сервера, составляет 5 лет. 
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Тогда месяцевлетТ АМР 601255   

Затраты на ремонт сервера составляют 10% от стоимости ее использования 

и равны: 

рубССРемСЕР 43543501,01,0 СЕР   

Получаем, что затраты на сервер с учетом его ремонта составляют: 

рубССС СЕРОбСЕР 47854354350РемСЕР   

Итого, общие затраты на оборудование составляют: 

рубССС ОбПЭВМОб 6447,547855,1662ОбСЕР   

 

3.2 Расчет стоимости оборудования, которое следует закупить для 

внедрения системы 

 

В таблице 3.2 приведены перечень оборудования, которое было в 

организации до внедрения ПОДО, перечень оборудования, которое необходимо 

для внедрения ПОДО, и различие в количественном составе этого оборудования. 

 

В таблице 3.3 приведены перечень оборудования, которое требуется 

закупить для внедрения web-приложения, его количественный состав и стоимость 

затрат на приобретение этого оборудования. 

Таблица 3.2- 

Перечень 

оборудования для 

автоматизированной 

системы Рабочие 

места пользователей 

системы 

(сотрудников 

организации) 

ПЭВМ 

(кол-во ПЭВМ = 

кол-ву 

сотрудников). 

Все ПЭВМ 

обеспечены 

оборудованием 

для выхода в 

интернет. 

ПЭВМ 

(кол-во ПЭВМ =  

кол-ву 

сотрудников). 

Все ПЭВМ 

обеспечены 

оборудованием 

для выхода в 

интернет. 

 

Рабочее место 

администратора 

системы 

 ПЭВМ — 1 шт. ПЭВМ — 1 шт. 

Серверная комната  Коммутатор — 1 

шт. 

ИБП — 1 шт. 

Коммутатор — 1 

шт. 

Сервер — 1 шт. 

ИБП – 1 шт. 

Сервер — 1 шт. 
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Таблица 3.3 - Стоимость затрат на приобретение дополнительного оборудования 

Оборудование, которое 

требуется закупить для 

внедрения АИС 

Кол-во 

единиц 

оборудования, 

шт. 

Стоимость 

единицы 

оборудования, 

руб. 

Общая стоимость 

оборудования, руб. 

ПЭВМ и ПО 1 38 000 38 000 

Сервер  1 123 000 123 000 

Итого   161 000 

 

Как видно из таблицы стоимость дополнительного оборудования 

016100об C руб. 

 

3.3 Расчет стоимости установки и монтажа оборудования для 

функционирования системы 

 

Согласно статистических данных стоимость установки и монтажа 

оборудования для функционирования системы (Сум) составляет около 20% от 

стоимости оборудования, которое следует закупить. Т.к. в большинстве случаев 

приложения подобного рода приобретают компании с уже организованной IT-

инфраструктурой, то установка и монтаж оборудования включает следующие 

виды работ: 

— стоимость установки и монтажа сервера, 

— стоимость настройки сервера (установки ПО на сервер), 

— стоимость пуско-наладочных работ, т.е. введение системы в 

эксплуатацию. 

Окончательно стоимость установки и монтажа системы составляет: 

 

руб322000161002,02,0УМ  обСC . 
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Выводы по разделу три: 

 

В данном разделе мы провели анализ расходов при внедрении системы. 

Провели расчет затрат на оборудование, а так-же затрат на расходные материалы. 

Затем мы рассчитали стоимость установки и монтажа оборудования для 

функционирования системы. 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

На современном предприятии применение компьютерной техники очень 

важно, а где-то и необходимо, так как при её использовании ряд показателей 

работы значительно улучшается. Повышается скорость и качество выполнения 

работы, увеличиваются возможности развития и совершенствования процесса 

документационного оборота и делопроизводства, создаются условия для более 

удобного взаимодействия работников. 

Соответственно значительно увеличивается степень влияния 

компьютерной и вспомогательной техники на здоровье человека. Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности позволяет добиться снижения уровня 

воздействия опасных и вредных факторов, и, как следствие, позволит улучшить 

условия труда человека и увеличить его работоспособность. 

Цели раздела: 

 достижение безопасности условий труда работающего на выделенных 

рабочих местах. 

Задачи раздела: 

 проанализировать условия труда работающих; 

 оценить безопасность рабочих мест; 

 определить средства защиты и выработать меры и защиты в случае 

недостаточной защиты работающего. 

 

4.1 Характеристика производственного объекта 

 

В данной работе будут рассматриваться рабочие места сотрудников 

организации различных специальностей. 

Кабинет руководителя: длинна 5 метров, ширина 8 метров, высота 3 метра. 

Помещение имеет один вход и два оконных проема. 

Конструкторский отдел: длинна 8 метров, ширина 6 метров, высота 3 

метра. Помещение имеет один вход и один оконный проем. 
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Бухгалтерия: длинна  4 метров, ширина 8 метров, высота 3 метра. 

Помещение имеет один вход и два оконных проема. 

Серверная: длинна 3 метра, ширина 4 метра, высота 3 метра. Помещение 

имеет один вход. 

В помещениях установлены системы кондиционирования воздуха и 

отопления. В дальнейшем отдельные характеристики рабочего места будут 

рассмотрены более подробно. 

Вентиляция в помещении общеобменная, естественная. 

Освещение в помещениях как естественное (через окно), так и 

искусственное обеспечивающееся четырьмя лампами дневного освещения. Так же 

на рабочих местах присутствует местное освещение, выполненное в виде 

настольных ламп.  

Рабочие места оснащены: 

 Автоматизированное рабочее место: ПЭВМ, жидкокристаллическим 

монитором клавиатурой, мышью, сетевым фильтром. Напряжение питания 

оборудования - 220В; 

 настольной лампой; 

 канцелярскими приборами. 

 столом 

 шкафчиками для бумаг 

Структурный состав организации.  

 

4.2 Анализ опасных и вредных производственных факторов 

 

Производственный фактор, воздействие которого на работающего 

человека в определенных условиях приводит к травме или другому внезапному 

резкому ухудшению здоровья называется опасным производственным фактором. 

Производственный фактор, который приводит к заболеванию или снижению 

трудоспособности, называют вредным. В зависимости от уровня и 

продолжительности воздействия вредный производственный фактор может стать 
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 опасным. Опасные и вредные производственные факторы согласно ГОСТ 

12.0.003-76 (1999) подразделяются на четыре группы: физические, химические, 

биологические и психофизические. 

Перечень заявленных опасных и вредных производственных факторов: 

• Физические: 

• Повышенный уровень шума рабочей зоны. 

• Пониженная освещенность рабочей зоны 

• Повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

• Повышенная или пониженная влажность воздуха рабочей зоны; 

• Повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание 

которой может произойти через тело человека; 

• Психофизиологические: 

• Нервно-психические перегрузки (умственное перенапряжение, 

монотонность труда, эмоциональные перегрузки, нерациональная организация 

рабочего места). 

Проведем анализ факторов, влияющих на безопасность при работе на 

автоматизированном рабочем месте по следующему плану: 

— описание фактора, источники его возникновения; 

—   ситуации, при которых возможно воздействие фактора в конкретных 

условиях ранее определённых места и времени; 

• характер воздействия фактора на выделенном рабочем месте. 

Источники опасных и вредных производственных факторов, причина их 

возникновения и воздействие на организм работника: 

Фактор: Повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

Источник: условия вентиляции, кондиционирования, отопления; 

Ситуация: отсутствие вентиляции в производственном помещении, 

выведенная из строя система кондиционирования и отсутствие вентиляции в 

производственном помещении, отсутствие системы кондиционирования и 

вентиляции в производственном помещении, отсутствие вентиляции и  
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недостаточность эффективности системы кондиционирования для 

производственного помещения; 

Воздействие: изменение частоты пульса, артериального давления, состава 

крови (повышение вязкости, содержания гемоглобина и эритроцитов), 

напряжения нервной сис¬темы, затруднение терморегуляции; 

Фактор: Повышенный уровень шума на рабочем месте; 

Источник: оборудование автоматизированное рабочего места; 

Ситуация: много функционирующего оборудования установлено в 

производственном помещении. 

Воздействие: функциональные нарушения со стороны ряда систем и 

органов человека: центральной нервной системы, сердечнососудистой системы, 

органов слуха, органов пищеварения, вестибулярного аппарата, органов зрения, 

мышечной системы, обменных процессов; 

Фактор: Пониженная освещенность рабочей зоны; 

Источник: устройства освещения; 

Ситуация: наличие в производственном помещении малого количества 

окон, или их полное отсутствие; 

Воздействие: снижение производительности труда, ослабление внимания, 

возникновение напряжения глаз, снижение темпа работы; 

Фактор: Повышенная или пониженная влажность воздуха рабочей зоны; 

Источник: люди, система отопления и система кондиционирования, а так 

же состояние внешней окружающей среды; 

Ситуация: повышенная или пониженная влажность воздуха может 

возникнуть из-за неправильной работы кондиционера, или изменения 

климатических условий; 

Воздействие: дискомфорт, повышенная потливость(при повышенной 

влажности), сухость кожи и слизистой (при пониженной влажности); 

Фактор: Повышенное значение напряжения в электрической цепи, 

замыкание которой может произойти через тело человека; 
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Источник: составные части автоматизированное рабочего места: ПЭВМ, 

жидкокристаллический монитор, розетка, настольная лампа. 

Ситуация: неправильная работы системы защитного заземления, 

неисправность электрического оборудования, несоблюдение правил технической 

безопасности; 

Воздействие: прохождение тока через организм человека; 

Фактор: Нервно-психические перегрузки 

Источник: объём работы, шум, настроение, умственное перенапряжение, 

перенапряжение анализаторов слуха и зрения 

Ситуация: недостаток пространства на рабочем месте, повышенная 

температура воздуха рабочей зоны в результате отсутствия вентиляции и 

недостаточной эффективности системы кондиционирования для 

производственного помещения, повышенный уровень шума на рабочем месте в 

результате наличия большого количества функционирующего оборудования, 

установленного в производственном помещении, повышенный уровень шума в 

результате наличия и использования на каждом рабочем месте в 

производственном помещении акустической звуковой системы, отсутствие или 

недостаток естественного света в результате наличия в производственном 

помещении малого количества окон, или их полного отсутствия, а также в 

результате неграмотно построенной системы искусственного освещения 

Воздействие: стресс, переутомление, нервное истощение, полнейший срыв 

деятельности, аффективные реакции, психогении. 

 

4.3 Расчет показателей безопасности опасных и вредных 

производственных факторов и расчет показателя безопасности для рабочего места 

в целом 

 

Каждый источник опасности под номером i в общем случае определяется 

набором трех параметров <φi, ρi, τi>. Соответствующие предельно допустимые  
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значения (предельно допустимые концентрации, предельно допустимые уровни) 

параметров в общем случае определяются как <φd
i ,ρ

d
i ,τ

d
i>. 

Состояние системы человек – техника – среда безопасно относительно 

рассмотренных параметров источников опасности, если для любого ni ,1  

выполняется следующее условие: 
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В качестве показателя безопасности i-го источника опасности 

рекомендуется использовать следующий: 
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Примечание: если показатель безопасности характеризуется двумя или 

одним параметром, то коэффициент 1/3 может быть заменен на ½ или 1 

соответственно. 

Показатель безопасности рабочего места будем рассчитывать по формуле 

4.3: 
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4.3.1 Расчет параметров температуры воздуха рабочей зоны 

 

Фактические параметры температуры воздуха рабочей зоны. 

Температура на рабочих местах замерялась с помощью комнатного 

термометра (цена деления – 0.1°С) на протяжении стандартной 40-часовой 

пятидневной рабочей недели три раза за 8-ми часовой рабочий день. В результате 

усреднения полученных параметров было установлено, что средняя температура 

на рабочих местах поддерживалась на уровне +22°С. Минимальная температура 

за указанный период была +21°С, максимальная +24°С. 

 

Таблица 4.1 – Значения температуры, усредненные в течение рабочего дня и за 

рабочую неделю 

Кабинет 1 день         

время 1 2 3 4 5 

8:00 21,1 22 21,2 22 21,1 

12:00 22,2 22,2 21,4 22,2 21,4 

16:00 21,5 21,9 21,4 23,5 21,6 

  21,6 22 21,3 22,6 21,4 

 Кабинет 2          

8:00 21,2 22 21,4 22 21,2 

12:00 22,2 22,3 21,6 22,4 21,5 

16:00 21,7 22 21,4 23,7 21,7 

  21,7 22,1 21,5 22,7 21,5 

Продолжение таблицы 4.1      

Кабинет 3      

8:00 21 21,9 21,4 22,3 21,2 

12:00 22,2 22,1 22,2 23,2 21,4 

16:00 21,6 21,9 21,7 23,8 21,6 

  21,6 22 21,6 23,1 21,4 

Кабинет 4      

8:00 22 22,3 22 22 21,4 

12:00 22,3 23,2 22,4 22,2 21,6 

16:00 22 23,8 23,7 23,5 21,4 

  22,1 23,1 22,7 22,6 21,5 

средняя температура за 

рассматриваемый период 22 
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Согласно СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" в 

редакции СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07. "Изменение № 1 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03":  

В производственных помещениях, в которых работа с использованием 

ПЭВМ является вспомогательной, температура, относительная влажность и 

скорость движения воздуха на рабочих местах должны соответствовать 

действующим санитарным нормам микроклимата производственных 

помещений.» 

А именно, в соответствии с «Гигиеническими требованиями к 

микроклимату производственных помещений СанПиН 2.2.4.548-96» температура 

воздуха на рабочих местах производственных помещений в холодный период 

года для категории работ Iа (уровень энергозатрат до 139 Вт) должна 

поддерживаться на уровне +22..+24 °С.  

Допустимые показатели микроклимата на рабочих местах 

производственных помещений для категории работ по энергозатратам 1а (до 139 

Вт) +20,0..+21,9 для диапазона ниже оптимальных величин и +24.1..+25,0 для 

диапазона выше оптимальных величин соответственно. 

Сравним действующие и допустимые значения параметров источника 

опасности: 

φ3 = 22 (ᵒС) < φ3
d = 25 (ᵒC) 

τ3= 8 (ч) = τ3
d=8(ч) 

b3 = 1/2*((25-22)/25 + (8-8)/8) = 0,56 

 

Показатель безопасности источника положителен, следовательно, 

источник находится в безопасном состоянии. 
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4.3.2 Расчет параметров относительной влажности воздуха рабочей зоны 

 

Фактические параметры относительной влажности воздуха рабочей зоны 

Измерения температуры проводились с помощью 2-х комнатных 

термометров (цена деления – 0.1°С), сухого и увлажненного на протяжении 

стандартной 40-часовой пятидневной рабочей недели три раза за 8-ми часовой 

рабочий день. Далее, исходя из полученных данных, по психрометрическому 

графику определялась относительная влажность воздуха. В результате усреднения 

полученных параметров было установлено, что средняя влажность воздуха на 

рабочем месте в течение недели поддерживалась на уровне 58.14%. Минимальная 

влажность в течение указанного периода составила 57%, максимальная – 60%. 

Результаты измерений приведены в таблице ниже: 

Таблица 4.2 -  Значения относительной влажности воздуха,усредненные в течение 

рабочего дня и за рабочую неделю 

Кабинет 1 день         

время 1 2 3 4 5 

8:00 58,1 58,2 57,9 58,1 57,9 

12:00 57,9 57,8 59 59,3 57,1 

16:00 58,1 58,3 58,8 58,1 57 

  58,0333 58,1 58,5667 58,5 57,3333 

 Кабинет 2           

8:00 58 58,2 57,6 58,5 58,4 

12:00 57,7 58 57 58,1 57,7 

16:00 58,1 58,4 58 58,2 58 

  57,9333 58,2 57,5333 58,2667 58,0333 

Кабинет 3           

8:00 58,6 58 59 58,2 57,2 

12:00 57,9 57,6 58,6 58,1 56,9 

16:00 58 56,4 58,9 58,4 57,3 

  58,1667 57,3333 58,8333 58,2333 57,1333 

Кабинет 4      

8:00 57,1 58 57,9 58 58 

12:00 57 57,5 57,6 57,9 57,8 

16:00 57,8 57,9 57,8 57,9 57,9 

  57,3 57,8 57,7667 57,9333 57,9 

средняя влажность воздуха за 

рассматриваемый период 
58,14095238 
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Допустимые параметры относительной влажности воздуха рабочей зоны. 

Согласно СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" в 

редакции СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07. "Изменение № 1 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03":  

В производственных помещениях, в которых работа с использованием 

ПЭВМ является вспомогательной, температура, относительная влажность и 

скорость движения воздуха на рабочих местах должны соответствовать 

действующим санитарным нормам микроклимата производственных 

помещений.» 

А именно, в соответствии с «Гигиеническими требованиями к 

микроклимату производственных помещений СанПиН 2.2.4.548-96» 

относительная влажность воздуха на рабочих местах производственных 

помещений в холодный период года для категории работ Iа (уровень энергозатрат 

до 139 Вт) должна поддерживаться на уровне 40-60%.  

Допустимым параметром для того же класса работ (работы категории Iа с 

уровнем энергозатрат до 139 Вт) в холодный период года является относительная 

влажность воздуха: 15-75%. 

Сравним действующие и допустимые значения параметров источника 

опасности: 

φ4 = 58.14(%) < φ4
d = 60 (%) 

τ4= 8 (ч) = τ4
d=8(ч) 

b4 = 1/2*((60-58,14)/60 + (8-8)/8) = 0,0155 

 

Показатель безопасности источника положителен, следовательно, 

источник находится в безопасном состоянии. 

 

4.3.3 Расчет шума 

 

В помещениях с низким уровнем общего шума, какими  являются 

рассматриваемые производственные помещения, источниками шумовых помех  
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могут стать вентиляционные установки, кондиционеры, ПЭВМ, а также 

периферийное оборудование. 

 

Таблица 4.3 - Уровни звукового давления на выделенном рабочем месте 

Источник шума 
Уровень шума (согласно 

документации), дБ 

Кондиционер 37 

ПЭВМ  15 

 

Уровень шума, возникающий от нескольких некогерентных источников, 

работающих одновременно, подсчитывается на основании принципа 

энергетического суммирования излучений отдельных источников: 

Lсум = 10lg(Li + n),  

где, Lсум – суммарный уровень звукового давления от всех источников шума 

(дБА); 

Li – (φi) уровень звукового давления i-го источника шума (дБ); 

n – количество источников звукового давления. 

Lсум = 10lg(5012+31)=37 (дБА) 

Примем Lсум за действующее (фактическое) значение мощности источника 

опасности φ2. 

Действующее (фактическое) значение времени опасного воздействия τ2 = 8    

– с учётом обеденного перерыва (ч). 

ГОСТ 12.1.003–83 ССБТ. «Шум. Общие требования безопасности» 

устанавливает значения предельных уровней звука в зависимости от трудовой 

деятельности (см. таблицу 4.4). 

Таблица 4.4 -  Предельные уровни звука на рабочих местах 

Вид трудовой деятельности 

Уровни звука и 

эквивалентные уровни 

звука, дБА 

Высококвалифицированная умственная работа, 

требующая сосредоточенности 
60 
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Труд работников организации на данном объекте относится к 

высококвалифицированной умственной работе, требующей сосредоточенности – 

поэтому допустимое значение мощности источника опасности  60 (дБА). 

Примем допустимое значение времени опасного воздействия  8 (ч). 

Сравним действующие и допустимые значения параметров источника 

опасности: 

 

37 (дБА)  <  60 (дБА) 

τ2 = 8 (ч) =  8 (ч) 

 

Вычислим общий показатель безопасности для данного источника 

опасности по формуле: 
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, где n – количество рассматриваемых параметров данного источника 

опасности. 
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Показатель безопасности источника опасности положителен, 

следовательно, источник опасности находится в безопасном состоянии. 

Предложения по внедрению мероприятий и средств защиты 

Производственные помещения, в которых для работы используются 

преимущественно ПЭВМ не должны граничить с помещениями, в которых 

уровни шума превышают нормируемые значения. Звукоизоляция ограждающих 

конструкций помещений с ПЭВМ должна отвечать гигиеническим требованиям и 

обеспечивать нормируемые параметры шума согласно требованиям настоящих 

санитарных правил. Шумящее оборудование, уровни шума которого превышают 

нормированные, должно находиться вне помещения с ПЭВМ. В помещениях, где 

работают инженерно-технические работники, осуществляющие аналитический 

или измерительный контроль, уровень шума не должен превышать 60 дБА.  
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Снизить аэродинамический шум можно улучшением аэродинамических 

характеристик оборудования. В качестве мер по снижению шума можно 

предложить рациональную планировку помещения и установку в компьютерных 

помещениях оборудования, производящего минимальный шум. Защиту от шума 

следует выполнять в соответствии с ГОСТ 12.1.003-83, а звукоизоляция 

ограждающих конструкций должна отвечать требованиям главы СНиП 23-03-

2003 «Защита от шума. Нормы проектирования» Значительный эффект снижения 

шума от оборудования дает применение акустических экранов, отгораживающих 

шумный механизм от рабочего места или зоны обслуживания, но это не всегда 

возможно применять, например при работе в стесненных условиях. 

Функциональные характеристики внедряемого/используемого 

оборудования: 

1.  сплит-система  

—     мощность охлаждения (кВт) : 8,5 

—     производительность по теплу: 0 кВт; 

—     регулировка воздушного потока; 

—     габариты (мм) : 1100х258х325   

—     уровень шума (дБ): 37; 

—     электропитание (В/Гц/фаз): 220/50/1. 

2. ПЭВМ:  

—     потребляемая мощность: 300 (Вт). 

—     электропитание (В/Гц/фаз): 220/50/1. 

—     уровень шума (дБ): 15; 

 

4.4 Расчет показателя безопасности рабочего места 
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Где, N – число рассматриваемых источников опасных и вредных 

производственных факторов; 
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ib  – показатель безопасности i-го источника опасности. 

Если рмB  > 0, то рассматриваемое рабочее место признается безопасным. 

Если рмB  = 0, то рассматриваемое рабочее место может стать причиной 

заболевания, травмы или гибели человека. 

В случае, если рмB  = 0, необходимо разработать средства защиты по 

обеспечению безопасности рабочего места. 

обеспечению безопасности рабочего места. 

421,0)6,055,011,0691,00,015556,0(
6

1
рмB  

 рмB  > 0, следовательно, рассматриваемое рабочее место признается 

безопасным. 

 

Выводы по разделу четыре: 

 

Комфортные и безопасные условия труда позволяют сохранить 

сотрудникам организации хорошую работоспособность в течение всего рабочего 

дня, повысить производительность труда, что в свою очередь способствует 

ускорению рабочих процессов и выполнению обязанностей. 

В данном разделе был произведен анализ рабочих мест сотрудников 

организации находящихся в офисном помещении. Были вычислены показатели 

безопасности опасных и вредных факторов и показатель безопасности рабочего 

места, по результатам которых рабочее место признано безопасным. Описаны 

методы предупреждения и защиты от опасных и вредных факторов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполнения выпускной квалификационной работы 

разработано информационно-программное обеспечение автоматизации 

обслуживания клиентов, которое позволит автоматизировать деятельность 

менеджера, сократить временные затраты на продажу товара, выгружать или 

загружать данные из системы автоматизации фирмы на виртуальный сервер, где 

размещен интернет-магазин. 

Сформулированы  и проанализированы проблемы, возникающие при 

проектировании информационно-программного обеспечения автоматизации 

обслуживания клиентов, а также предложены пути их решения. Проведен 

когнитивный анализ необходимости разработки информационно-программного 

обеспечения и его преимущества по сравнению с ручной работой. 

Произведен подробный обзор и анализ возможностей интеграции системы 

автоматизации и интернет-магазина, рассмотрены и выбраны лучшие среды 

разработки для интернет-магазина. 

Проведен подробный отчет об этапах разработки Web-сайта.  

Данная система разрабатывалась для предприятия ООО «Бизнеском», для 

решения имеющейся проблемы.  

Преимущества разработанной системы: 

- отсутствие действий со стороны менеджера для осуществления 

интеграции; 

- возможность сохранения структуры каталогов; 

- быстрое и безошибочное выполнений операций, на которые вручную 

затратилось бы большое количество времени. 
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