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СОКРАЩЕНИЯ 

ЗИ – защита информации; 

ИБ – информационная безопасность; 

ПДн – персональные данные; 

ИТ – информационные технологии; 

БД – база данных; 

АРМ – автоматизированное рабочее место; 

ПО – программное обеспечение; 

ПФР – Пенсионный фонд РФ; 

ИСПДн – информационная система персональных данных; 

НСД – несанкционированный доступ; 

ФСТЭК – федеральная служба по техническому и экспортному контролю; 

ООО – Общество с ограниченной ответственностью; 

ФЗ – Федеральный закон; 

РФ – Российская Федерация; 

КСЗИ – комплексная система защиты информации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Разработка программной методики учета съемных носителей и ее модернизация 

позволяет предприятию избежать затрат, связанных с утечкой информации и с ее 

несанкционированным распространением. 

Актуальность работы выражена в необходимости разработки программной ме-

тодики учета съемных носителей на предприятии ООО «Топмедиа». 

Объектом выпускной квалификационной работы является ООО «Топмедиа». 

Предметом дипломной работы является учет и мониторинг съемных носителей 

на предприятии. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка программ-

ной методики для учета и мониторинга съемных носителей. 

Для достижения поставленной цели необходимо: 

1)  провести анализ информационной среды ООО «Топмедиа»; 

2)  провести теоретическое обоснование выбора средств разработки и соста-

вить проект программной методики; 

3)  разработать программную методику по учету съемных носителей на пред-

приятии ООО «Топмедиа». 
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1 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Описание предприятия 

Предприятие ООО «Топмедиа» специализируется на разработке крупных ин-

тернет – проектов, разработке дизайна, а также поисковым маркетингом. 

Большое внимание уделяется разработке веб-дизайна. Предприятие создает ка-

чественные, функциональные и удобные ресурсы. При разработке учитывается 

профиль заказчика, вносятся элементы корпоративной символики. При реализации 

каждого проводить юзабилити-тестирования для создания качественного продукта.  

Предприятие занимается аудитом целевой аудитории. Определяется целевая 

аудитория бизнеса, ее запросы, предпочтения и интересы. Проводится анализ и за-

даются параметры целевой аудитории (средний доход, пол, возраст, регион прожи-

вания и др.). Также производится аудит ниши, анализ конкурентов.  

Компания осуществляет комплексный веб-маркетинг, в следствие чего увели-

чивает посещаемость ресурса, повышает конверсию продукта. Для этого предпри-

нимается целый комплекс мер, сначала разрабатывается маркетинговый план, где 

подробно описывается каждая услуга, устанавливаются сроки. 

Предприятие ООО «Топмедиа» предоставляет техническая поддержку, кон-

сультирование и ведение клиента после выполнения работы.  

Клиентами компании являются ЮУрГУ, РБИУ, КАФС, многие коммерческие 

учреждения, а также компании, предоставляющие дистанционное обучение. 

На данный момент на предприятии реализован бумажный учет съемных носи-

тилей. 

 

1.2 Организационная структура предприятия 

Организационно-функциональная схема предприятия представляет собой 

иерархическое дерево. Предприятие разделено на несколько подразделений, каж-

дым из которых руководит начальник подразделения. Начальники подразделений 

назначаются приказом. Во главе предприятия стоит директор. 
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Подробное расположение отделов предприятия представлено следующей схе-

мой (см. рисунок 1). 

 

Рис. 1 - структура предприятия. 

Состав и сферы ответственности: 

1. Директор – владелец и руководитель предприятия. Осуществляет основ-

ное руководство предприятием. 

2. Главный бухгалтер – осуществляет общее управление бухгалтерией, 

управление начислением заработной платы, составлением баланса, выполнением 

расчётов с поставщиками и клиентами, сдачей НДС, проверкой и подписанием фи-

нансовых документов, является материально ответственным лицом. 

3. Бухгалтерия – занимается расчётами с поставщиками и клиентами, начис-

лением зарплаты, налоговым учётом, учётом основных и оборотных фондов пред-

приятия, материальных ценностей, и т.п.  

4. Начальник отдела маркетинга – занимается управлениям отдела марке-

тинга. 

5. Отдел маркетинга – осуществляет поиск партнеров, клиентов, занимается 

подготовкой проектов, назначает встречи для заключения контрактов, разрабаты-

вает рекламу для предприятия и клиентов. 

6. Начальник отдела разработки – занимается управлением отдела разра-

ботки и составления планов разработки проектов. 
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7. Отдел разработки – осуществляет разработку проектов, производят тести-

рования, ведут техническую поддержку клиентов. 

8. Начальник отдела дизайна – занимается управлением отдела дизайна. 

9. Отдел дизайна – занимается разработкой веб – интерфейсов, тестирова-

нием юзабилити продукта, разработкой корпоративной символики. 

10. Начальник ИТ-отдела - осуществляет управление информационно- тех-

ническим отделом. 

11. ИТ – отдел состоит из системных администраторов и программистов. Си-

стемные администраторы обеспечивают работоспособность компьютерной тех-

ники и локальной вычислительной сети головного офиса организации и так же ма-

газинов и склада организации. Кроме того, системные администраторы занимаются 

закупкой новой компьютерной техники. Программисты занимаются разработкой 

отчётов для сотрудников бухгалтерии и руководства компании, сопровождением и 

модернизацией существующего программного обеспеченья, разработкой и внедре-

нием нового программного обеспеченья. 

 

1.3 Информационная инфраструктура предприятия 

Таблица 1 – технические средства отдела. 

№ Наименование Характеристики Кол-во 

1 2 3 4 

АРМ 

1.1 Системный блок 

LENOVO V520-15IKL 

Intel Pentium G4560 

3.5/4096Mb/1000Gb/DVD-RW, 

Ethernet 

4 

1.2 Монитор ASUS 

VZ229HE 

LED; 21,5; 1920x1080 4 

1.3 Клавиатура DE-

FENDER Element HB-

520  

Проводное соединение, интер-

фейс подключения – USB 

4 

1.4 Мышь DEFENDER Op-

timum MB-150 Black 

Оптическая лазерная мышь, 800 

dpi, проводная 

4 

1.5 МФУ HP LaserJet Pro 

M28a 

Лазерный, формат листа – А4, 

600х600 dpi, 18 стр/мин 

1 
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Таблица 2 – программное обеспечение. 

№ Наименование Описание Версия 

АРМ 

1.1 Windows 10 Операционная система. Enterprice 

1.2 Пакет Microsoft Office Офисный пакет для 

оформления договоров, 

приказов, распоряжений, 

отчетности 

2013 

1.3 Avast Premier Антивирусное ПО. 18.4.2338 

1.4 amoCRM Программа для работы с 

БД сотрудников, клиен-

тами, заявками 

- 

1.5 Мегаплан Программа для обмена 

информацией между со-

трудниками, постановки 

задач 

- 

 

1.4 Информационные ресурсы предприятия 

Коммерческая тайна – это конфиденциальность информации, позволяющая ее 

обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить до-

ходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, 

работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду. 

Под информацией, составляющей коммерческую тайну, понимается научно-

техническая, технологическая, производственная, финансово-экономическая или 

иная информация (в том числе, составляющая секреты производства – ноу-хау), ко-

торая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном 

основании и в отношении которой обладателем такой информации введен режим 

коммерческой тайны. 

Для компании ООО «Топмедиа» следующая информация составляет коммерче-

скую тайну: 

Планы: 

- планы развития предприятия; 

- планы инвестиций предприятия; 
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- финансы: 

- бюджет; 

- обороты; 

- сведения о финансовых операциях; 

- банковские операции; 

- состояние банковских счетов предприятия и производимых операций; 

- уровень выручки; 

- долговые обязательства; 

- источники кредитов и условия по ним. 

Рынок: 

- результаты маркетинговых исследований; 

- сведения, содержащие выводы и рекомендации специалистов по стра-

тегии и тактике деятельности организации; 

- коммерческие замыслы, коммерческо-политические цели фирмы; 

- проекты предприятия для коммерческих целей; 

- партнеры; 

- коммерческие связи. 

Переговоры: 

- внутренний порядок проработки предложений партнеров; 

- сроки, выделенные для проработки и заключения сделки; 

- сведения о фактах подготовки и ведения переговоров; 

- сведения и документы, относящиеся к деловой политике и позиции ор-

ганизации по конкретным сделкам; 

- сведения о ходе и результатах коммерческих переговоров. 

Контракты: 

- условия по сделкам и соглашениям; 

- условия контрактов, включая цены; 

- особые условия контрактов (скидки, рассрочки платежей и т. д.).  
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Цены: 

- сведения о методике расчетов конкурентных цен, а также при оценке 

стоимости работ и услуг; 

- расчеты цен; 

- внутренние прейскуранты и тарифы; 

- сведения о себестоимости и контрактных ценах, услуг. 

 

1.5 Эффективность внедрения автоматизированной системы 

Существует ряд показателей эффективности АС, которые отражаются на ре-

зультатах деятельности, за счет повышения уровня управления, оперативности 

принимаемых решений. К ним относятся: 

- повышение оперативности и актуальности информации; 

- сокращение сроков решения отдельных задач и принятия управленческих 

решений; 

- повышение качества информации, ее точности, детальности; 

- получение принципиально новых аналитических возможностей; 

- снижение количества времени, затрачиваемого на подготовку документов, 

скорость выдачи выходных документов; 

- усилие контроля, предотвращение злоупотреблений; 

- повышение качества труда за счет сокращения рутинных операций. 

 

1.6 Задачи, решаемые программной методикой 

АС для учета съемных носителей – автоматизированная система, предоставля-

ющая всю оперативную информацию, необходимую для мониторинга, учета и кон-

троля подлинности съемных носителей.  

В АС заложен функционал для учета носителей, и сопутствующих к этому за-

дач. При этом программа удобна в использовании и даже непрофессиональному 
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пользователю в ней легко работать и ориентироваться. Также программа может ре-

ализовывать дополнительный функционал по учету, при разработке дополнитель-

ных модулей. 

Программа снабжает работающего целым рядом обобщающих и аналитических 

отчетов, которые помогают быстро и легко найти любую интересующую информа-

цию в простой для понимания экранной форме.  

Возможности программы позволяют формировать и печатать следующие виды 

отчетов: 

1) отчет о движении носителей, с возможностью подробной детализации по 

отдельным носителям; 

2) отчет об количестве носителей и их характеристикам; 

3) отчет о сотрудниках и привязанных к ним носителей; 

4) другие отчеты. 

Все вышеперечисленные отчетные формы дают возможность быстро и эффек-

тивно проводить мониторинг внешних носителей, своевременно контролировать 

перемещения и осуществлять контроль подлинности. 

Также АС для мониторинга съемных носителей предлагает ряд таких полезных 

для пользователя возможностей, как: 

1) учет операций с носителями: 

- взятие носителя с предприятия; 

- возвращение носителя; 

2) учет носителей:  

- по местоположению; 

- по привязанному сотруднику; 

- по дополнительным параметрам и признакам; 

3) хранение необходимых характеристик о носителе:  

- серийный номер;  

- модель; 

- производитель; 
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- фото; 

4) дополнительные параметры 

- формирование знаков контроля подлинности. 

 

1.7 Обзор методов мониторинга внешних носителей информации 

1.7.1 Виды контроля подлинности машинных носителей. 

Наиболее характерны для контроля подлинности носителей информации 2 

подхода: внешний и внутренний. Внешний контроль подлинности за носителями 

можно осуществлять несколькими способами:  

1. Визуальный и сенсорный. Такой контроль происходит без применения 

специальной аппаратуры, доступен в понимании любому сотруднику фирмы.  

2. Сенсорный. Контроль над носителями осуществляется с помощью увели-

чительных стекол, УФ ламп, инфракрасных тестеров и т. д.  

3. Высокотехнологичный приборный контроль. Такой контроль требует не 

только достаточно дорогой аппаратуры, но и специально обученных сотрудников.  

4. Профессиональный технологический контроль. Сотрудники имеют высо-

кий уровень компетентности и подготовки к использованию оборудования.  

5. Лабораторный. Самый сложный, но при этом самый высокоточный способ 

контроля подлинности носителей. 

Внутренний контроль можно осуществлять следующими образами:  

1. Запрет на запись и чтение. Во многих случаях используются программные 

средства, но иногда задействованы физическое отключение USB-портов, установка 

специальных заглушек. 

2. Осуществление записи только на разрешенные носители. Относительно 

других методов эту функцию все же сложно назвать безопасной для передачи дан-

ных.  

3. Способ шифрования данных. Когда запись на носитель разрешена только 

в зашифрованном виде. Метод криптографии является одним из немногих, что до-

казали свою эффективность внутреннего контроля над носителями.  
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4. Установка пароля на носитель или же приобретение специальных носите-

лей с крипто контролером (вроде флешки iStorage datashur, который имеет специ-

альную клавиатуру для введения кода доступа, автоматический блокируемого при 

отключении порта).  

ФСТЭК предъявляет требования к учету машинных носителей. В них входит 

присвоение учетных номеров носителям. Их учет ведется в специальных журналах 

учета машинных носителей, куда и заносятся регистрационные номера, а также 

указывают пользователи, которым разрешен доступ к накопителям. Маркировка, 

наносимая организацией, может включать информацию о возможности его исполь-

зования за пределами информационной системы, контролируемой зоны, атрибуты 

безопасности. Компанией обеспечивается маркировка, включающая не отторгае-

мую цифровую метку для идентификации носителя, и метка, включающая исполь-

зование механизмов распознавания носителя по уникальным физ. характеристи-

кам. 

 

1.7.2 Системы контроля над носителями информации. 

Сегодня существует два вида систем контроля над носителями информации: 

DLP-системы и менее известные IRM-системы (они работают на принципах кон-

фиденциальность и шифрования, снижают риск утечек информации через носи-

тели, но не ограничивают их действия). DLP-системы (Data Leak Prevention) выде-

ляются глубоким анализом информационного содержимого исходящих данных, 

на основании которого они определяют легитимность совершаемых операций. 

Стоит отметить, что современный уровень развития данной технологии пока не 

позволяет избежать ошибок распознавания содержимого, отчего уровень точно-

сти не превышает 80 %. При работе DLP-систем или оказывается большая 

нагрузка на сеть, или качество анализа заметно страдает при низкой мощности 

компьютера. Очень ограничивает применение DLP-систем для контроля портов 

то, что изначально эти системы был спроектированы как шлюзовые решения, не 
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имеющий достойный уровень агентских компонентов. А потому контроль различ-

ных портов и каналов возможной утечки данных, гибкость локальных политик 

находятся на низком уровне. 

 

1.7.3 Мониторинг за перемещением носителей информации. 

Не менее важен в сохранении информации и мониторинг за перемещением но-

сителей. Согласно документу ФСТЭК при мониторинге перемещения машинных 

носителей информации должны осуществляться определение должностных лиц, 

которые имеют право на перемещение носителей информации за пределы контро-

лируемой зоны; право на перемещение машинных носителей за пределы органи-

зации для тех, кому это необходимо для выполнения своих должностных обязан-

ностей; учет перемещаемый носителей информации и периодическая проверка их 

наличия. Правила и процедуры контроля за перемещением носителей регламенти-

руются в документах оператора, ответственного за защиту информации. Он же и 

осуществляет проверку носителей после их возврата в контролируемую зону, при-

меняет криптографические методы защиты при выходе из нее, назначает лица, от-

ветственные за перемещение машинных носителей и определяет задачи, для ре-

шения которых носителю разрешается покинуть подконтрольную территорию. 

Все это помогает мониторингу за перемещением внешних носителей. 

 

1.8 Разработка технического задания АС 

Из проведенного анализа предприятия и полученной информации нужно разра-

ботать техническое задание на разработку АС УСН ООО «Топмедиа» (Приложение 

А). 

Разработка технического задания основывается на ГОСТ 34.602-89. «Информа-

ционная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Тех-

ническое задание на создание автоматизированной системы». 

Согласно ГОСТ 34.602-89, техническое задание включает следующие разделы: 

1) общие сведения; 

2) назначение и цели создания АС; 
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3) характеристика объектов автоматизации; 

4) требования к АС; 

5) состав и содержание работ по созданию АС; 

6) порядок контроля и приемки; 

7) требования к составу и содержанию работ по вводу АС в эксплуатацию; 

8) требования к документированию; 

9) источники модернизации АС. 

 

1.9 Вывод по первой главе 

 

В первой главе был проведен анализ предприятия, состояния текущего учета 

съемных носителей ООО «Топмедиа». Для определения основных сведений пред-

приятия была рассмотрена организационная структура предприятия, информаци-

онная инфраструктура, а также информационные ресурсы предприятия. 

На основе проблем текущего учета была рассмотрена эффективность внедре-

ния программной методики учета съемных носителей, выделены основные пре-

имущества в сравнении с текущим учетом. 

Составлены задачи, которые реализует программная методика учета съемных 

носителей, рассмотрен функционал, который предоставляет данная автоматизиро-

ванная система. 

Был проведен анализ существующих методов мониторинга, перемещения, а 

также контроля подлинности съемных носителей. 

Итогом первой главы является разработанное техническое задание по разра-

ботке автоматизированной системы учета съемных носителей в «ООО «Топмедиа» 

отдел разработки». 
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2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

 

2.1   Выбор средств проектирования 

PHP (его полное название: PHP: Hypertext Preprocessor) - это широко использу-

емый язык сценариев общего назначения с открытым исходным кодом. Т.е. PHP 

это язык программирования, специально разработанный для написания web-прило-

жений (сценариев), исполняющихся на Web-сервере. 

Синтаксис языка берет начало из C, Java и Perl. PHP достаточно прост для изу-

чения. Преимуществом PHP является предоставление web-разработчикам возмож-

ности быстрого создания динамически генерируемых web-страниц. 

Важным преимуществом языка PHP перед такими языками, как языков Perl и C 

заключается в возможности создания HTML документов с внедренными коман-

дами PHP. 

Значительным отличием PHP от какого-либо кода, выполняющегося на стороне 

клиента, например, JavaScript, является то, что PHP-скрипты выполняются на сто-

роне сервера. Можно сконфигурировать свой сервер таким образом, чтобы HTML-

файлы обрабатывались процессором PHP, так что клиенты даже не смогут узнать, 

получают ли они обычный HTML-файл или результат выполнения скрипта. 

PHP позволяет создавать качественные Web-приложения за очень короткие 

сроки, получая продукты, легко модифицируемые и поддерживаемые в будущем. 

PHP прост для освоения, и вместе с тем способен удовлетворить запросы профес-

сиональных программистов. 

С помощью  PHP можно реализовать все те же возможности, что и с помощью 

CGI–программ. Например: обрабатывать данные из форм, генерировать динамиче-

ские страницы, получать и посылать куки (cookies). 

Кроме этого в PHP включена поддержка многих баз данных (databases), что де-

лает написание Web-приложений с использованием БД до невозможности про-

стым. 

Вот неполный перечень поддерживаемых БД: 

- Adabas D; 
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- InterBase; 

- Solid; 

- dBase; 

- MSSQL; 

- Sybase; 

- Empress; 

- MySQL; 

- Velocis; 

- FilePro;  

- Oracle; 

- Unix dbm; 

- Informix; 

- PostgreSQL. 

Вдобавок ко всему PHP понимает протоколы IMAP, SNMP, NNTP, POP3 и даже 

HTTP, а также имеет возможность работать с сокетами (sockets) и общаться по дру-

гим протоколам. 

Библиотека JsHttpRequest — это мощная утилита для создания AJAX-приложе-

ний на PHP. библиотека для создания AJAX-приложений, отличающаяся повышен-

ной кроссбраузерностью, простотой и универсальностью, а также умеющая зака-

чивать файлы на сервер без перезагрузки страницы и работать с формами целиком. 

Она "прозрачно" поддерживает русскоязычные кодировки (в том числе windows-

1251), имеет простотой интерфейс, а также умеет закачивать файлы на сервер без 

перезагрузки страницы и работать с формами целиком.  

Краткий перечень ее ключевых возможностей и отличий от аналогов:  

- поддержка и "прозрачная" работа с любыми кодировками в том числе рус-

скоязычными; 

- закачка файлов (upload) из браузера на сервер без перезагрузки страницы;  

- совместимость с библиотекой prototype. Prototype — это популярное сред-

ство для упрощения работы JavaScript-программиста, включающее поддержку 
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AJAX и другие возможности. Библиотека JsHttpRequest может быть использована 

в качестве ее серверной PHP-части (после подключение небольшого модуля совме-

стимости JsHttpRequest-prototype.js). При этом все дополнительные возможности, 

присущие JsHttpRequest (кроссбраузерность, закачка файлов, работа с русскими ко-

дировками и т. д.), остаются в силе;  

- полная поддержка отладочных возможностей PHP. Если в скрипте на сер-

верной стороне происходит ошибка (включая фатальную, например, вызов неопре-

деленной функции), клиентская часть имеет возможность корректно ее обработать 

и вывести диагностику. Помимо данных ответа, ей передается выходной поток 

скрипта, содержащий текст ошибки PHP; 

- передача многомерных структур (аналог JSON) в данных запроса и ответа 

сервера. При этом используются стандартные средства PHP — многомерные мас-

сивы (данные запроса можно получить из $_REQUEST, данные ответа записыва-

ются в $_RESULT), а также стандартные средства JavaScript — вложенные объекты 

и свойства. Никакого XML на уровне API: работа происходит "родными" сред-

ствами языков;  

- поддержка сессий PHP стандартными средствами; 

- выбор оптимального метода загрузки данных (XMLHttpRequest, 

Microsoft.XMLHTTP, <SCRIPT>, <IFRAME>) в зависимости от браузера. В част-

ности, возможность загружать данные с других хостов; 

- компонентность библиотеки позволяет отключить ненужные методы за-

грузки и тем самым сократить объем JavaScript-кода. Например, если вы не плани-

руете закачивать файлы AJAX-ом, вы можете выбрать версию с поддержкой только 

XML- и SCRIPT-загрузчиков; 

- интерфейс, совместимый с XMLHttpRequest. 

БД MSSQL - как только возникает необходимость в каком-либо упорядоченном 

архивировании информации, неизбежно возникает мысль о создании базы данных. 

Средств для разрешения этой проблемы довольно много.  
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SQL - это сокращение от Structured Query Language (структурированный язык 

запросов). SQL создан для работы с реляционными базами данных. Он позволяет 

пользователям взаимодействовать с базами данных (просматривать, искать, добав-

лять и управлять данными). 

Язык SQL достаточно сложен и многогранен. При работе небольшой фирмы, 

или базы данных в сети internet круг задач ограничен. Поэтому была создана не-

большая, но очень быстрая и функциональная реляционная СУБД MSSQL. То есть 

в MSSQL задействован не весь язык SQL, а только необходимая его часть. Но этот 

нюанс нисколько не ограничивает в функциональности данную систему.  

Вот перечень основных возможностей пакета MSSQL - это многопоточность, 

поддержка нескольких одновременных запросов, оптимизация связей с присоеди-

нением многих данных за один проход, записи фиксированной и переменной 

длины, ODBC драйвер в комплекте с исходным кодом, гибкая система привилегий 

и паролей, до 16 ключей в таблице, каждый ключ может иметь до 15 полей. Также 

есть поддержка ключевых полей и специальных полей в операторе CREATE, под-

держка чисел длинной от 1 до 4, строк переменной длины и меток времени, интер-

фейс с языками C и perl. Основанная на потоках, быстрая система памяти, утилита 

проверки и ремонта таблицы, все данные хранятся в формате ISO8859_1. Все опе-

рации работы со строками не обращают внимания на регистр символов в обраба-

тываемых строках, псевдонимы применимы как к таблицам, так и к отдельным ко-

лонкам в таблице, все поля имеют значение по умолчанию. INSERT можно исполь-

зовать на любом подмножестве полей. Легкость управления таблицей, включая до-

бавление и удаление ключей и полей. 

Можно выполнять команды SQL непосредственно из командной строки си-

стемы Unix или из интерактивного режима MSSQL. СУБД MSSQL имеет библио-

теку C API. Ее можно использовать для запросов к базе данных, вставки данных, 

создания таблиц и т.п. 

Кроме технических подробностей можно добавить, что MSSQL работает как на 

Unix, так и на платформе Windows, он очень прост и удобен в работе. 
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 СУБД 

Функции 
Линтер Oracle MySQL MSSQL 

Оперативное 

удовлетворение 

информационных 

потребителей 

+ + + 

Непрерывность 

процесса отбора 

и переработки 

информации 

 

- + + 

Отсутствие дуб-

лирования ин-

формации 

+ + + 

Контроль кор-

ректности ин-

формации 

- + + 

Приведение об-

рабатываемых 

сведений к об-

щему формату 

- + + 

Фильтрация, аг-

регирование и 

актуализация ин-

формации 

- + + 

Цена От 25 000 руб 
≈ 130 000 руб (на 

1 год) 
От 15 000 руб 

Наличие серти-

фикатов 

Министерство 

обороны РФ, 

ФСТЭК 

Отсутствуют ФСТЭК 

 

2.2   Логическое проектирование 

Построение схемы данных выполняется в несколько этапов: 

1) Извлечение информации из интервью с заказчиком, изучение предостав-

ленной информации и выделение сущности (объекты предметной области, инфор-

мация о которых подлежит хранению). Каждая сущность имеет уникальный иден-

тификатор и обладает свойствами: 

- обладать одним или несколькими атрибутами, которые либо принадле-

жат этой сущности, либо наследуются через связи; 
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- сущность обладает одним или несколькими ключами, однозначно иден-

тифицирующими каждый экземпляр; 

- может обладать любым количеством связей с другими сущностями; 

- сущность обладает QR-кодом, которая формируется из ключей, иденти-

фицирующих экземпляр. 

2) Моделирование связей. Связь – это поименованная ассоциация между 

двумя сущностями, значимая в рассматриваемой предметной области. Обычно 

каждый экземпляр одной сущности (родительской) ассоциируется с произвольным 

числом экземпляров-потомков. Имя каждой связи между двумя сущностями 

должно быть уникально, однако может повторяться в пределах модели. Для каждой 

связи определяется степень и обязательность. Связь всегда направляется от роди-

тельской сущности. Связи бывают следующих типов: 

- 1:1 (один к одному) – используется на верхнем уровне иерархической 

модели данных; 

- 1:М (один ко многим) – один экземпляр одной сущности связывается с 

несколькими экземплярами второй сущности; 

- М:N (многие ко многим) – используется на начальной стадии разра-

ботки диаграммы. 

3) Определение атрибутов сущности. Атрибут – характеристика сущности, 

значимая в рассматриваемой предметной области и предназначена для классифи-

кации, идентификации или выражения состояния сущности.  Атрибут может быть 

описан или идентифицирован, при определении связи между сущностями иденти-

фицирующие атрибуты наследуются от родительской сущности к потомку. Атри-

бут или их совокупность может использоваться для уникальной идентификации 

каждого экземпляра сущности (первичный ключ). Атрибут, являющийся первич-

ным ключом, должен располагаться в верхней части списка. Ни одна из частей 

ключа не должна принимать значение 0, быть незаполненной или отсутствовать. 

Если сущности связаны, то связь передает ключевой атрибут дочерней сущности, 

и он называется внешним ключом (FK). 
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В Приложении Б представлена схема базы данных, на которой видно, что в су-

ществующей базе данных семь таблиц, так как в модели присутствуют семь сущ-

ностей – это Съемные носители, Сотрудники, Контроль местоположения, Отдел 

предприятия, Тип документа, Роль пользователя, Должность, Пол, Тип местополо-

жения, Документы, Пользователи системы. Также на рисунке описаны и все атри-

буты сущностей. Все сущности в модели связаны связью один ко многим (1:М). 

Сущность Носители и Сотрудники должны быть связаны между собой, связь 

получается один-ко-многим, так как один сотрудник может взять несколько носи-

телей. 

Для связи данных экземпляров вводится промежуточная сущность Контроль 

местоположения, которая связывает сущность Сотрудники по ключевому полю 

Код_сотрудника связью один-ко-многим. А сущность Съемного носителя связы-

вается с сущностью Контроль местоположения по ключевому полю Код_носителя 

связью один-ко-многим.  

Контроль местоположения происходит следующим образом – считывается по 

QR коду Съемные носитель, в результате получает идентификационный код Но-

сителя. По удостоверению сотрудника, методом поиска в программе, получаем 

идентификационный код Сотрудника. 

Формирование QR кода происходит следующим образом – «соль» (строка дан-

ных, которая передается хеш-функцией вместе с нужным элементом; доступна 

только администратору программы) связывается с кодом носителя и шифруется 

по стандартному алгоритму md5. В результате получаем новую зашифрованную 

строку. Эту строку мы переводим в QR код и сохраняем в базе данных. 

Связываем Код_сотрудника и Код_носителя с датой и временем получе-

ния\возвращения съемного носителя. 

Отделы предприятия могут иметь различные съемные носители. Один отдел 

может владеть несколькими носителями. Соответственно, получаем связь один-

ко-многим. Сущность Съемные носители связывается с сущностью Отдел пред-

приятия по ключевому полю Код_отдела. 
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Также в Отделе предприятия работают различные сотрудники. Каждый со-

трудник привязан к своему отделу. Соотвественно, получаем связь один-ко-мно-

гим. Сущность Сотрудники связываешься с сущность Отдел предприятия по клю-

чевому полю Код_отдела. 

Сущность Роль пользователя связана с сущностью Пользователи системы свя-

зью один-ко-многим по ключевому полю Код_роли и являются пояснением к 

роли пользователя в системе.  

Сущность Должность связана с сущностью Сотрудники связью один-ко-мно-

гим пол ключевому полю Код_должности и являются пояснением к должности 

сотрудника в системе. 

Сущность Пол связана с сущностью Сотрудники связью один-ко-многим по 

ключевому полю Код_пола и являются пояснением к полу пользователя в си-

стеме. 

Сущность Тип местоположения связана с сущностью Контроль местоположе-

ния связью один-ко-многим по ключевому полю Код_типа_местоположения и яв-

ляются пояснением к местоположению носителя в системе. 

Сущность Тип документа связана с сущностью Документы связью один-ко-

многим по ключевому полю Код_типа_документа и являются пояснением к виду 

документа в системе. 

Вспомогательные сущности «Роль пользователя, Должность, Пол, Тип место-

положения и Тип документа» нужны для реализации быстрого и корректного по-

иска информации в системе. 

Сущность Пользователи системы отвечает за авторизацию и аутентификацию 

пользователя – администратора, которые производит учет носителей. 

В роли начального дополнительного функционала служит сущность Доку-

менты, которая может связываться с сущностью Отдел предприятия, Съемный но-

ситель, а также Сотрудник связью один-ко-многим по ключевому полю Код_до-

кумента. 
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Полученная схема будет служить основой для создания информационной базы 

проектируемой системы. 

 

2.3   Проектирование архитектуры системы 

В основе функционирования системы лежит обработка сведений, хранящихся в 

базе данных и контроль работоспособности оборудования. 

Для реализации системы был использован паттерн проектирования – MVC 

(model – view - controller). 

Основная идея этого паттерна в том, что и контроллер, и представление зависят 

от модели, но модель никак не зависит от этих двух компонент. 

Модель - понимается часть, содержащая в себе функциональную бизнес-логику 

приложения. Модель должна быть полностью независима от остальных частей про-

дукта. Модельный слой ничего не должен знать об элементах дизайна, и каким об-

разом он будет отображаться. Достигается результат, позволяющий менять пред-

ставление данных, то как они отображаются, не трогая саму Модель. 

Представление – осуществляет отображение данных полученных от Модели. 

Однако, представление не может напрямую влиять на модель. Можно говорить, 

что представление обладает доступом «только на чтение» к данным. 

Контроллер - перехватывает событие извне и в соответствии с заложенной в 

него логикой, реагирует на это событие изменяя Mодель, посредством вызова со-

ответствующего метода. После изменения Модель использует событие о том, что 

она изменилась, и все подписанные на это события Представления, получив его, 

обращаются к Модели за обновленными данными, после чего их и отображают. 

Пример работы данного паттерна представлен на рисунке 2. 

 



 

 

Лист 

31 
ЮУрГУ – 10.05.03.2018.261.ПЗ ВКР 

 

 

Рис. 2 - логика работы паттерна MVC. 

Структура АС УСН представлена в Приложении В. 

 

2.4   Проектирование структуры таблиц базы данных 

Для физического представления данных следует создать базу данных. Поля таб-

лиц с указанием их идентификаторов, типа данных и длины поля и ограничения 

целостности приводятся ниже.  

В таблицах содержится информация о носителях, сотрудника, мониторинге но-

сителей. При изменении каких-либо данных в этих таблицах, информация автома-

тически распространяется на всю базу данных и делает изменения в тех запросах, 

где использовались измененные поля, то есть сохраняется целостность базы дан-

ных. Так же таблицы позволяют пользователю выбирать нужное значение поля из 

уже имеющихся, и не выбирать каждый раз заново информацию. 

 

Таблица 3 – структура таблицы Съемные Носители. 

Имя поля Наименование Тип поля Размер 

поля 

1 2 3 4 

Код носителя id integer 11 

Шифр код но-

сителя 

salt varchar 255 

Изображение 

QR кода 

qr_image varchar 255 
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Продолжение таблицы 3 

 

Серийный но-

мер 

serial varchar 255 

Объединенный 

серийный но-

мер и модель 

full_name varchar 255 

Производитель manufacture  varchar 255 

Модель model varchar 255 

Изображение 

носителя 

photo varchar 255 

Код отдела 

предприятия 

department_id integer 11 

Дата добавле-

ния носителя 

created_at timestamp - 

Дата обновле-

ния информа-

ции о носителе 

updated_at timestamp - 

 

Таблица 4 – структура таблицы Сотрудники. 

Имя поля Наименование Тип поля Размер 

поля 

1 2 3 4 

Код сотрудника id integer 11 

Фамилия second_name varchar 255 

Имя name varchar 255 

Отчество last_name varchar 255 

Объединенные ФИО full_name varchar 255 

Телефон phone varchar 255 

Пол sex integer 11 

Возраст age integer 11 

Должность post  integer 11 

Открытый ключ Ru-

token 

user_xkey varchar 64 

Открытый ключ Ru-

token 

user_ykey varchar 64 

Открытый ключ восста-

новления Rutoken 

r_xkey varchar 64 

Открытый ключ восста-

новления Rutoken 

r_ykey varchar 64 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 

Стаж в компа-

нии 

time_company varchar 255 

Код отдела 

предприятия 

department_id integer 11 

Дата добавле-

ния сотрудника 

created_at timestamp - 

Дата обновле-

ния информа-

ции о сотруд-

нике 

updated_at timestamp - 

 

Таблица 5 – структура таблицы Контроль местоположения. 

Имя поля Наименование Тип поля Размер 

поля 

Код записи id integer 11 

Тип местополо-

жения 

type integer 11 

Код носителя media_id  integer 11 

Код сотруд-

ника 

worker_id integer 11 

Код документа document_id integer 11 

Дата вы-

носа\возвраще-

ния носителя 

data timestamp - 

Тип местополо-

жения 

type integer 11 

 

Таблица 6 – структура таблицы Отдел предприятия. 

Имя поля Наименование Тип поля Размер 

поля 

Код отдела id integer 11 

Название от-

дела 

name varchar 255 

Дата создания 

отдела 

created_at timestamp - 

Дата обновле-

ния информа-

ции об отделе 

updated_at timestamp - 
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Таблица 7 – структура таблицы Документы. 

Имя поля Наименование Тип поля Размер 

поля 

Код документа id integer 11 

Файл доку-

мента 

file varchar 255 

Тип документа type integer 11 

Дата добавле-

ния документа 

created_at timestamp - 

Дата обновле-

ния информа-

ции  документе 

updated_at timestamp - 

 

Таблица 8 – структура таблицы Пользователи системы. 

Имя поля Наименование Тип поля Размер 

поля 

Код пользова-

теля 

id integer 11 

Имя для авто-

ризации 

login varchar 255 

Пароль password varchar 255 

Роль пользова-

теля 

role integer 11 

Статус актив-

ности 

status integer 11 

Дата создания 

пользователя 

created_at timestamp - 

Дата обновле-

ния информа-

ции о пользова-

теле 

updated_at timestamp - 

 

Таблица 9 – структура вспомогательной таблицы Пол. 

Имя поля Наименование Тип поля Размер 

поля 

Код пола id integer 11 

Наименования 

пола 

name varchar 255 
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Таблица 10 – структура вспомогательной таблицы Тип местоположения. 

Имя поля Наименование Тип поля Размер 

поля 

Код типа ме-

стоположения 

id integer 11 

Наименования 

типа местопо-

ложения 

name varchar 255 

 

Таблица 11 – структура вспомогательной таблицы Должность. 

Имя поля Наименование Тип поля Размер 

поля 

Код должности id integer 11 

Наименования 

должности 

name varchar 255 

 

Таблица 12 – структура вспомогательной таблицы Тип документа. 

Имя поля Наименование Тип поля Размер 

поля 

Код типа доку-

мента 

id integer 11 

Наименования 

типа документа 

name varchar 255 

 

Таблица 13 – структура вспомогательной таблицы Роль пользователя. 

Имя поля Наименование Тип поля Размер 

поля 

Код поли поль-

зователя 

id integer 11 

Наименования 

роли пользова-

теля 

name varchar 255 

 

2.5 Вывод по второй главе 

Во второй главе были рассмотрены и выбраны средства разработки, необходи-

мые для реализации АС УСН, выбора основан на возможности получения удобного 

и понятного продукта для конечного пользователя. 
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Основываясь на задачах АС УСН было составлена логическое проектирование, 

которое показывает логику работу системы, а также зависимости и отношения дан-

ных в базе данных системы. 

Также был рассмотрен паттерн проектирования архитектуры системы, и создан 

проект структуры АС УСН, состоящий из: 

1. Справочников (данные о сотрудниках, носителях и другой информации в 

системе) 

2. Операции (операции, которые возможны в системе, кроме добавления, ре-

дактирования, удаления и поиска информации) 

3. Возможные виды отчетов 

Основываясь на разработанном проекте были описаны структуры таблиц базы 

данных с подробным описанием имени поля, наименования, типа поля и размера 

поля. 

В результате второй главы был составлен проект для разработки АС УСН. 
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3 ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ 

 

3.1 Общий принцип взаимодействия модулей 

Основываясь на паттерне проектирования, взятого для реализации 

автоматизированной системы, мы выстраиваем взаимосвязь между моделями, 

контроллерами и представлениями. 

Для связи с базой данных мы используем следующие модели: 

- Media (связь с таблицей Съемные носители); 

- Worker (связь с таблицей Сотрудники); 

- Location (связь с таблицей Контроль местоположения); 

- Department (связь с таблицей Отделы предприятия); 

- Document (связь с таблицей Документы); 

 - DocumentType (связь с вспомогательной таблицей Тип документа);  

 - LocationType (связь с вспомогательной таблицей Тип местоположения); 

 - WorkerSex (связь с вспомогательной таблицей Пол сотрудника);  

 - WorkerPost (связь с вспомогательной таблицей Должность сотрудника);  

 - User (связь с таблицей Пользователи системы).  

Так как в разработке мы используем методологию программирования ООП, все 

модели реализуются схожим образом с помощью классов и наследуются от класса 

Model. Класс Model включает в себя все функции для работы с базой данных, 

включая подготовку запросов, которые исключает SQL – инъекции. 

Реализованные модели независимы от других компонентов и могут 

встраиваться в другие модули. За счет этого мы можем реализовывать различные 

контроллеры, используя данные модели.  

Для реализации авторизации и аутентификации используем модель User и 

контроллер AuthController. С помощью функции login() мы проверяем входные 

данные на соответствие с данными в базе данных. Если все верно, мы входим  в 

систему. Для отображения формы авторизации, разработаем представление auth-

blade. В данном представлении формирую формы для отправки данных в удобном 
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для пользователе варианте. На рисунке 3-4 представлен код и интерфейс страницы 

авторизации.  

 

Рис. 3 - интерфейс страницы авторизации. 

 

Рис. 4 - код представления. 
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Для отображения меню беру контроллер Navigation, который доступе из 

сторонней библиотеки и представлен классом Navigation (Приложение Г). Для 

реализации меню использую функцию setFromArray(). В переменной $navigation 

создан экземпляр класса Navigation и в аргумент взятой функции передается массив 

данных с соответсвующими значениями. На основе моделей связываем создания 

страницы и данные из базы данных. 

$navigation->setFromArray([ 

 [ 

  'title' => "Справочники", // заголовок меню 

  'icon' => 'fa fa-book', // иконка меню 

  'priority' =>'1', // приоритет в списке меню 

  'pages' => [ 

   (new Page(\App\Models\Media::class)) // модель Media 

   ->setIcon('fa fa-book') 

   ->setPriority(0), 

   (new Page(\App\Models\Worker::class)) 

   ->setIcon('fa fa-users') 

   ->setPriority(0), 

   (new Page(\App\Models\Document::class)) 

   ->setIcon('fa fa-file') 

   ->setPriority(0), 

   (new Page(\App\Models\Department::class)) 

   ->setIcon('fa fa-book') 

   ->setPriority(0), 

  ] 

 ], 

 [ 

  'title' => "Вспомогательная информация", 

  'icon' => 'fa fa-book', 

  'priority' =>'2', 

  'pages' => [ 

   (new Page(\App\Models\WorkerSex::class)) 

   ->setIcon('fa fa-book') 

   ->setPriority(0), 

   (new Page(\App\Models\WorkerPost::class)) 

   ->setIcon('fa fa-book') 

   ->setPriority(0), 

   (new Page(\App\Models\LocationType::class)) 

   ->setIcon('fa fa-book') 

   ->setPriority(0), 

   (new Page(\App\Models\DocumentType::class)) 
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   ->setIcon('fa fa-book') 

   ->setPriority(0), 

  ] 

 ], 

]); 

 

В результате получаем интерфейс меню, а так же данные для каждого раздела, 

представленные в виде таблицы. Представление для отображения в меню выглядит 

следующим образом. 

Графическое отображение меню в открытом и закрытом виде представлено на 

рисунке 5. 

 

Рис. 5 - отображение меню. 

 

3.2 Модуль справочников и вспомогательной информации 

Исходя из предыдущей главы, мы формируем страницы для каждого из типов 

справочника. Для вывода информации, которая берется из базы данных с помощью 

соответствующих модулей создам контроллеры соответствующих страниц. 
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Для создания контроллеров справочника создам класс Section, в котором будут 

все функции для отображения нужной информации. Также создам интерфейс 

Initializable для реализации дополнительных функции при сохранении, добавлении 

или изменении информации в справочнике. 

Для справочника «Съемные носители» создам класс Medias (Приложение Г). 

Для отображения информации использую функцию onDisplay(). В ней формирую 

массив Отделов предприятия для отображения в таблице, а так же фильтры для 

поиска нужной информации. Все это вывожу с помощью функции 

datatablesAsync()->setColumns(). Результат представлен на рисунке 6. 

 

Рис.6 - вид справочника «Съемные носители». 

При сохранении носителя, единоразово формируется «соль» с Кодом носителя, 

преобразуется и сохраняется в базе данных. На основании этих данных создается 

QR код и сохраняется в систему. Данная функция выглядит следующим образом: 

    public function initialize() { 

        $this->updated(function($config, \Illuminate\Database\Eloquent\Model 

$model) { 

            $media   = Media::where('id', $model->id)->first(); 

             

            $media->full_name = $media->manufacture . ' ' . $media->model; 

            $media->save(); 

            if ( !$media->salt ) { 

                $media->salt = md5( config('app.salt') . $media->id ); 

                $media->save(); 

            } 

            if ( !$media->qr_image ) { 

                $media->qr_image = \QRCode::text($media->salt)-

>setOutfile('images/media/qr-' . $media->id . '.png')->png(); 
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                $media->qr_image = 'images/media/qr-' . $media->id . '.png'; 

                $media->save(); 

            } 

        }); 

    } 

 

Для добавление и редактирования информации использую функцию onEdit(). В 

ней с помощью вспомогательных классов AdminForm и AdminFormElement 

формирую форму для заполнения входных данных, а так же их отображение. 

Результат представлен на рисунке 7. 

 

Рис. 7 - редактирование и добавление «Съемного носителя». 

Для справочника «Сотрудники» создам класс Workers (Приложение Г). Для 

отображения информации использую функцию onDisplay(). В ней формирую 

массив Отделов предприятия для отображения в таблице, массив Должностей 

сотрудников для отображения в таблице, а так же фильтры для поиска нужной 
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информации. Все это вывожу с помощью функции datatablesAsync()->setColumns(). 

Результат представлен на рисунке 8. 

 

Рис. 8 - вид справочника «Сотрудники». 

Для добавление и редактирования информации использую функцию onEdit(). В 

ней с помощью вспомогательных классов AdminForm и AdminFormElement 

формирую форму для заполнения входных данных, а так же их отображение. 

Результат представлен на рисунке 8. 

 

Рис.8 - редактирование и добавление «Сотрудника». 

Для справочника «Документы» создам класс Documents (Приложение Г). Для 

отображения информации использую функцию onDisplay(). В ней формирую 

массив Отделов предприятия для отображения в таблице, массив Должностей 
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сотрудников для отображения в таблице, а так же фильтры для поиска нужной 

информации. Все это вывожу с помощью функции datatablesAsync()->setColumns(). 

Результат представлен на рисунке 9. 

 

Рис. 9 - вид справочника «Документы». 

Для добавление и редактирования информации использую функцию onEdit(). В 

ней с помощью вспомогательных классов AdminForm и AdminFormElement 

формирую форму для заполнения входных данных, а так же их отображение. 

Результат представлен на рисунке 10. 

 

Рис. 10 - редактирование и добавление «Документа». 
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Cправочник «Отделы предприятия» и вспомогательная информация схожы по 

своей структуру и их отображение, добавление и редактирование не отличается при 

разработке. В каждом из классов меняется только названия поля для ввода 

вспомогательной инфорации. Для каждого создадим класс с соотвествующим 

названием. На примере класса Departments (Приложение Г) (справочник «Отделы 

предприятия») покажу реализацию фукнционала. Для отображения информации 

использую функцию onDisplay(). Вывожу с помощью функции datatablesAsync()-

>setColumns(). Результат представлен на рисунке 11. 

 

Рис. 11 - вид справочника «Отделы предприятия». 

Для добавление и редактирования информации использую функцию onEdit(). В 

ней с помощью вспомогательных классов AdminForm и AdminFormElement 

формирую форму для заполнения входных данных, а так же их отображение. 

Результат представлен на рисунке 12. 

 

Рис. 12 - редактирование и добавление «Отдела предприятия». 

В результат данных работ мы получаем сформированные модули всех 

справочников и вспомогательной информации, с возможность добавление, 

редактирования и учета соответствующих элементов. 
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3.3. Модуль контроля местоположения 

Для создания контроллера «Контроля местоположения» создам класс Locations 

(Приложение Д). Для отображения информации использую функцию onDisplay(). 

В ней формирую массив Типов местоположения, Съемных носителей и 

Сотрудников для отображения в таблице, а так же фильтры для поиска нужной 

информации. Все это вывожу с помощью функции datatablesAsync()->setColumns(). 

Результат представлен на рисунке 13. 

 

Рис. 13 - вид «Контроля местоположения». 

Для добавления нового элемента использую функцию onCreate(). В этой 

функции мы с помощью классов AdminForm и AdminFormElement формируем 

форму для заполнения входных данных. Кроме того, мы создаем представление для 

обработки веб – камеры и просканированного QR кода. С помощью Javascript и 

библиотеке instacam мы создаем обработчик, который находит подключенную веб 

– камеру и автоматически сканирует QR код, на который мы показываем веб – 

камерой. После чего передает ajax запрос на сервер, для поиска по 

зашифрованному в QR коде коду носителя и выводит информацию о нем. Оператор 

системы выбирает Тип местоположения – уносят и приносят носитель на 

предприятие. Сотрудник вставляет токен авторизации и вводит PIN – код и данные 

сохраняются в системе. Код javascript выглядит следующим образом:  

$(document).ready(function() { 

    if ( $('#scan').length ) { 

        var scanner = new Instascan.Scanner({ video: document.getElementById('scan') 

}); 

 

        scanner.addListener('scan', function (content) { 
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            if ( content ) { 

                $.ajax({ 

                    url: '/info-media', 

                    type: 'POST', 

                    dataType: 'json', 

                    data: 'salt=' + content, 

                    beforeSend: function(request) { return request.setRequestHeader('X-

CSRF-Token', $("meta[name='csrf-token']").attr('content')); }, 

                    success: function(data) { 

                        if ( data.result ) { 

                            $('.form-

elements').find('input[name="media_id"]').val(data.media.id); 

                            $('.form-group-media').find('table tbody').html('').append(` 

                                <tr> 

                                    <td><img src="/${data.media.qr_image}" /></td> 

                                    <td><img src="/${data.media.photo}" /></td> 

                                    <td>${data.media.serial}</td> 

                                    <td>${data.media.manufacture}</td> 

                                    <td>${data.media.model}</td> 

                                </tr> 

                                `); 

                            $('.form-group-media').removeClass('hidden'); 

                            setTimeout(function() { 

                                $('#scan').closest('.form-group').addClass('hidden'); 

                                scanner.stop(); 

                            }, 4000); 

                        } 

                    }, 

                    complete: function(data) {} 

                }); 

            } 

        }); 

        Instascan.Camera.getCameras().then(function (cameras) { 

            if (cameras.length > 0) { 

                scanner.start(cameras[0]); 

            } else { 

                console.error('No cameras found.'); 

            } 

        }).catch(function (e) { 

          console.error(e); 

      }); 

    } 

 

}); 
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Результат представлен на рисунке 14 – 15. 

 

Рис. 14 - камера в ожидании сканирования. 

 

Рис.15 - просканированная информация. 
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3.4 Вывод по третьей главе  

В ходе реализации системы были созданы модели для взаимосвязи с базой 

данных. На основе них были разработаны контроллеры, отвечающие за функцио-

нирования справочников, модуля контроля местоположения и вспомогательной 

информации. Весь проект был представлен в удобной для восприятия конечным 

пользователем форме, с обычным графическим интерфейсом. Также было разра-

ботан модуль авторизации и аутентификации пользователя, для того, чтобы с си-

стемой могли работать только авторизированные пользователи.  

В главе были рассмотрены основные функции программы, их реализация и 

представление. Описана логика работ определенных модулей, а также общее вза-

имодействие. 

Результатом третьей главы является разработанная автоматизированная си-

стема по учету съемных носителей на предприятии ООО «Топмедиа».  
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4. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1. Требования к помещению для размещения рабочих мест 

В связи с тем, что работа специалистов по разработке производится с использо-

ванием различных средств вычислительной техники, необходимо обеспечить соот-

ветствие рабочих мест сотрудников ООО «Топмедиа» действующим нормам по 

безопасности жизнедеятельности. 

При работе с вычислительной техникой важным фактором, обеспечивающим 

высокий уровень работоспособности специалистов по разработке, является пра-

вильно спроектированное помещение, в котором будут располагаться рабочие ме-

ста сотрудников. 

Основным инструментов специалиста по разработке является его компьютер 

(ПЭВМ), поэтому для помещения, в котором работают специалисты должны соот-

ветствовать требованиям СанПин 2.2.2/2.4.1340-03, а именно:  

1. Помещение должно иметь естественное и искусственное освещение. 

2. Естественное и искусственное освещение должно соответствовать требо-

ваниям действующей нормативной документации. Окна преимущественно должны 

быть ориентированы на север и северо-восток. 

3. Оконные проемы должны быть оборудованы регулируемыми устрой-

ствами типа: жалюзи, занавесей, внешних козырьков и др. 

4. Площадь на одно рабочее место пользователей с монитором на базе плос-

ких дискретных экранов (жидкокристаллические, плазменные) должна составлять 

не менее 4,5 м2. 

5. Для внутренней отделки интерьера помещений, где предполагается разме-

щение специалистов, должны использоваться диффузно отражающие материалы с 

коэффициентом отражения для потолка - 0,7 -0,8; для стен - 0,5 -0,6; для пола - 0,3 

-0,5. 
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6. Помещения, где предполагается разместить специалистов, должны быть 

оборудованы защитным заземлением (занулением) в соответствии с техническими 

требованиями по эксплуатации. 

7. Не следует размещать рабочие места специалистов вблизи силовых кабе-

лей и вводов, высоковольтных трансформаторов, технологического оборудования, 

создающего помехи в работе вычислительной техники. 

 

4.2. Требования к уровням шума на рабочих местах 

В помещениях, в которых размещаются специалисты по разработке, при выпол-

нении основных и вспомогательных работ с использованием компьютера и допол-

нительной оргтехники, уровни шума на рабочих местах не должны превышать пре-

дельно допустимых значений, установленных для данных видов работ в соответ-

ствии с действующими санитарно-эпидемиологическими нормативами. 

Печатающее оборудование, являющееся одним из основных источников шума, 

следует, следует устанавливать на звукопоглощающей поверхности автономного 

рабочего места. Шумящее оборудование (печатающие устройства, серверы и т.п.), 

уровни шума которого превышают нормативные, должно размещаться вне поме-

щений, где выполняют свои основные работы специалисты по информационной 

безопасности. Помещения для выполнения основной работы специалистов по ин-

формационной безопасности с компьютерами не должны быть расположены рядом 

(смежно)с производственными помещениями с повышенным уровнем шума (ма-

стерские, производственные цеха и т.п.). 

Уровень шума на рабочих местах специалистов по информационной безопасно-

сти, в соответствии с нормами установленными СанПиН 2.2.2/2.4.-1340-03 не дол-

жен превышать предельно допустимых значений, установленных для данных ви-

дов работ в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими нор-

мативами. В соответствии с нормами СанПиН 2.2.4.3359-16 нормативным эквива-

лентным уровнем звука на рабочих местах является 80дБА. 
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4.3 Требования к освещению на рабочих местах 

При работе с вычислительной техникой важным фактором, обеспечивающим 

высокий уровень работоспособности, является правильно спроектированное 

освещение, не вызывающее раннего переутомления. 

Согласно СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, есть следующие требования к освещению 

на рабочих местах: 

1. Рабочие столы следует размещать таким образом, чтобы мониторы были 

ориентированы боковой стороной к световым проемам, чтобы естественный свет 

падал преимущественно слева; 

2. Искусственное освещение в помещениях, где предполагается размещение 

специалистов по информационной безопасности, должно осуществляться системой 

общего равномерного освещения. При необходимости работы с документами, сле-

дует применять системы комбинированного освещения (к общему освещению до-

полнительно устанавливаются светильники местного освещения, предназначенные 

для освещения зоны расположения документов). 

3. Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего доку-

мента должна быть 300 - 500 лк. Освещение не должно создавать бликов на поверх-

ности экрана. Освещенность поверхности экрана не должна быть более 300лк; 

4. Светильники местного освещения должны иметь непросвечивающий от-

ражатель с защитным углом не менее 40°; 

5. Допускается использование многоламповых светильников с электромаг-

нитными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА), состоящими из равного числа 

опережающих и отстающих ветвей; 

6. Коэффициент пульсации не должен превышать 5%; 

7. Для обеспечения нормируемых значений освещенности в помещениях, 

где размещаются специалисты по информационной безопасности, следует прово-

дить чистку стекол оконных рам и светильников не реже двух раз в год и проводить 

своевременную замену перегоревших ламп. 
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4.4. Общие требования к организации рабочих мест 

Рабочее место специалиста по разработке проектируется согласно СанПин 

2.2.2/2.4.1340-03. Перечислим основные требования: 

1. При размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояние между рабочими сто-

лами с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного видеомонитора 

и экрана другого видеомонитора), должно быть не менее 2,0 м, а расстояние между 

боковыми поверхностями видеомониторов - не менее 1,2 м; 

2. Рабочие места с ПЭВМ при выполнении творческой работы, требующей 

значительного умственного напряжения или высокой концентрации внимания, ре-

комендуется изолировать друг от друга перегородками высотой 1,5 - 2,0 м; 

3. Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на рассто-

янии 600 - 700 мм, но не ближе 500 мм с учетом размеров алфавитно- цифровых 

знаков и символов; 

4. Конструкция рабочего стола должна обеспечивать оптимальное размеще-

ние на рабочей поверхности используемого оборудования с учетом его количества 

и конструктивных особенностей, характера выполняемой работы; 

5. При этом допускается использование рабочих столов различных кон-

струкций, отвечающих современным требованиям эргономики. Поверхность рабо-

чего стола должна иметь коэффициент отражения 0,5 - 0,7; 

6. Конструкция рабочего стула (кресла) должна обеспечивать поддержание 

рациональной рабочей позы при работе за компьютером и позволять изменять позу 

с целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и 

спины для предупреждения развития утомления. Тип рабочего стула (кресла) сле-

дует выбирать с учетом роста пользователя, характера и продолжительности ра-

боты с ПЭВМ; 

7. Рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным, регулируе-

мым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от 

переднего края сиденья, при этом регулировка каждого параметра должна быть не-

зависимой, легко осуществляемой и иметь надежную фиксацию; 
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8. Поверхность сиденья, спинки и других элементов стула (кресла) должна 

быть полумягкой, с нескользящим, слабо электризующимся и воздухопроницае-

мым покрытием, обеспечивающим легкую очистку от загрязнений; 

9. Высота рабочей поверхности стола для взрослых пользователей должна 

регулироваться в пределах 680 - 800 мм; при отсутствии такой возможности высота 

рабочей поверхности стола должна составлять 725 мм; 

10. Модульными размерами рабочей поверхности стола для ПЭВМ, на осно-

вании которых должны рассчитываться конструктивные размеры, следует считать: 

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

высоте, равной 725 мм; 

11. Рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не менее 600 

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

уровне вытянутых ног - не менее 650 мм; 

12. Конструкция рабочего стула должна обеспечивать: 

12.1. Ширину и глубину поверхности сиденья не менее 400 мм; 

12.2. Поверхность сиденья с закругленным передним краем;  

12.3. Регулировку высоты поверхности сиденья в пределах 400 - 550 мм 

и углам наклона вперед до 15 град, и назад до 5 град.; 

12.4. Высоту опорной поверхности спинки 300 +-20 мм, ширину - не ме-

нее 380 мм и радиус кривизны горизонтальной плоскости - 400 мм; 

12.5. Угол наклона спинки в вертикальной плоскости в пределах +-30 гра-

дусов;  

12.6. Регулировку расстояния спинки от переднего края сиденья в преде-

лах 260 - 400 мм;  

12.7. Стационарные или съемные подлокотники длиной не менее 250 мм 

и шириной - 50 - 70 мм;  

12.8.Регулировку подлокотников по высоте над сиденьем в пределах 230 

+-30 мм и внутреннего расстояния между подлокотниками в пределах 350 - 500 мм; 
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13. Рабочее место специалиста по разработке следует оборудовать подстав-

кой для ног, имеющей ширину не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, регули-

ровку по высоте в пределах до 150 мм и по углу наклона опорной поверхности под-

ставки до 20°. Поверхность подставки должна быть рифленой и иметь по перед-

нему краю бортик высотой 10 мм; 

14. Клавиатуру следует располагать на поверхности стола на расстоянии 100 

- 300 мм от края, обращенного к пользователю или на специальной, регулируемой 

по высоте рабочей поверхности, отделенной от основной столешницы. 

 

4.5 . Рекомендации по организации режима труда и отдыха сотрудников 

Режимы труда и отдыха при работе с компьютером должны организовываться 

в зависимости от вида и категории трудовой деятельности согласно СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03.  

По виду трудовой деятельности работу специалиста по разработке можно отне-

сти к группе «А» – работа по считыванию информации с монитора компьютера с 

предварительным запросом. Для каждого из видов трудовой деятельности устанав-

ливается три категории тяжести и напряженности работы с компьютером. Для 

группы А категории определяются по суммарному числу считываемых знаков спе-

циалистом за рабочую смену, но не более 60 000 знаков за смену: 1я категория – до 

20 000 знаков; 2я категория – до 40 000 знаков; 3я категория – до 60 000 знаков.  

Продолжительность обеденного перерыва определяется действующим законо-

дательством о труде и правилами внутреннего распорядка организации. 

 Для обеспечения оптимальной работоспособности и сохранения здоровья спе-

циалистов по информационной безопасности, на протяжении рабочей смены 

должны устанавливаться регламентированные перерывы. Время регламентирован-

ных перерывов в течении рабочей смены следует устанавливать в зависимости от 

ее продолжительности, вида и категории трудовой деятельности. Продолжитель-
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ность непрерывной работы без регламентированного перерыва не должна превы-

шать двух часов. При восьмичасовом рабочем дне и работе за компьютером необ-

ходимо устанавливать следующие регламентированные перерывы: 

1. Для 1 категории работ через 2 ч. от начала рабочей смены и через 2 ч. 

после обеденного перерыва продолжительностью 15 мин. каждый;  

2. Для 2 категории работ через 2 ч. от начала рабочей смены и через 1,5– 2 ч. 

после обеденного перерыва продолжительностью 15 мин. каждый или продолжи-

тельностью 10 мин. через каждый час работы;  

3. Для 3 категории работ через 2 ч. от начала рабочей смены и через 1,5−2,0 

ч. после обеденного перерыва продолжительностью 20 мин. каждый или продол-

жительностью 15 мин. через каждый час работы.  

Во время регламентированных перерывов с целью снижения нервно эмоцио-

нального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния ги-

подинамии и гипокинезии, предотвращения развития познотонического утомления 

целесообразно выполнять комплексы упражнений для глаз, для улучшения мозго-

вого кровообращения, для снятия утомления с плечевого пояса и рук, а также об-

щего воздействия.  

В случаях возникновения у пользователя зрительного дискомфорта и других не-

благоприятных субъективных ощущений, несмотря на соблюдение санитарно-ги-

гиенических, эргономических требований, режимов труда и отдыха следует приме-

нять индивидуальный подход в ограничении времени работ с компьютером, кор-

рекцию длительности перерывов для отдыха или проводить смену деятельности на 

другую, не связанную с использованием компьютера.  

 

4.6. Пожарная безопасность 

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 21.03.2017) «О 

противопожарном режиме» устанавливаются следующие правила обеспечения по-

жарной безопасности:  
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1. В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых 

домов) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации 

(индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собствен-

ности или на ином законном основании находятся объекты (далее - руководитель 

организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответ-

ствии с требованиями;  

2. Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обуче-

ния мерам пожарной безопасности;  

3. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем про-

ведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического 

минимума;  

4. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохож-

дения пожарно-технического минимума определяются руководителем организа-

ции; 

5. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии 

с нормативными документами по пожарной безопасности;  

6. Руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожарную 

безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасно-

сти на объекте;  

7. В складских, производственных, административных и общественных по-

мещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения 

технологических установок руководитель организации обеспечивает наличие таб-

личек с номером телефона для вызова пожарной охраны;  

8. На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также 

на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель ор-

ганизации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре;  

9. На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации 

обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при 
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пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок 

лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте; 

10. Хранение огнетушителя осуществляется в соответствии с требованиями 

инструкции по его эксплуатации; 

11. Запрещается на территориях, прилегающих к объектам, в том числе к 

жилым домам, а также к объектам садоводческих, огороднических и дачных не 

коммерческих объединений граждан, оставлять емкости с легковоспламеняющи-

мися и горючими жидкостями, горючими газами;  

12. На объектах запрещается: 

12.1. Хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиро-

технические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, 

целлулоид и другие пожаро-взрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, 

предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности; 

12.2. Использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры 

и другие технические помещения для организации производственных участков, ма-

стерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других пред-

метов;  

12.3. Размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие 

подобные помещения;  

12.4. Устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также раз-

мещать иные хозяйственные помещения, размещение которых не допускается нор-

мативными документами по пожарной безопасности, если нет самостоятельного 

выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих 

лестничных клеток;  

12.5. Снимать предусмотренные проектной документацией двери эваку-

ационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных 

клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов по-

жара на путях эвакуации;  



 

 

Лист 

59 
ЮУрГУ – 10.05.03.2018.261.ПЗ ВКР 

12.6. Производить изменение объемно-планировочных решений и разме-

щение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограни-

чивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспече-

ния пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических си-

стем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стацио-

нарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, си-

стемы оповещения и управления эвакуацией);  

12.7. Загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами 

двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на 

наружные эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, за-

варивать и загромождать люки на балконах и лоджиях квартир;  

12.8. Проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бен-

зина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также 

производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими спосо-

бами с применением открытого огня;  

12.9. Остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым 

лестничным клеткам;  

12.10. Устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладо-

вые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и 

на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы; 

12.11. Устраивать в производственных и складских помещениях зданий 

(кроме зданий V степени огнестойкости) антресоли, конторки и другие встроенные 

помещения из горючих материалов и листового металла; 

12.12. Устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционе-

ров; 

12.13. Загромождать и закрывать проходы к местам крепления спаса-

тельных устройств. 

13. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать воз-

можность их свободного открывания изнутри без ключа. 
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14. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточен-

ными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых от-

сутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем про-

тивопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических 

приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) преду-

смотрено требованиями инструкции по эксплуатации. 

15. Запрещается: 

15.1. Эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушени-

ями изоляции;  

15.2. Пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустано-

вочными изделиями с повреждениями;  

15.3. Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и дру-

гими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми 

колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; 

15.4. Пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайни-

ками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств теп-

ловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, 

предусмотренных конструкцией; 

15.5. Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные 

приборы; 

15.6. Оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть элек-

тронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе 

находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые мо-

гут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с 

инструкцией завода-изготовителя; 

15.7. Размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у 

электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеня-

ющиеся) вещества и материалы; 
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15.8. При проведении аварийных и других строительно-монтажных и ре-

ставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлини-

тели, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для пита-

ния применяемых электроприборов. 

16. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков по-

жарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные 

выходы. 

17. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и 

средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) устано-

вок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации , устано-

вок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств 

пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых 

клапанов, защитных устройств в противопожарных пре-градах) и организует не 

реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем 

и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего 

акта проверки. 

18. Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей следует 

производить в зависимости от огнетушащей способности, предельной площади, 

класса пожара горючих веществ и материалов защищаемом помещении или на объ-

екте согласно СП 9.13130.2009.  

Для отдела разработки ООО «Топмедиа» актуальны следующие классы пожа-

ров:  

- Класс А - пожары твердых веществ, основном органического происхожде-

ния, горение которых сопровождается тлением (древесина, текстиль, бумага); 

- Класс Е - пожары, связанные с горением электроустановок.  

Для данных классов пожаров, исходя из рекомендации СП 9.13130.2009, сле-

дует применять порошковые огнетушители.  
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Огнетушители следует располагать на защищаемом объекте в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.4.009 таким образом, чтобы они были защищены от воз-

действия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических воздействий 

и других неблагоприятных факторов (вибрация, агрессивная среда, повышенная 

влажность и т.д.). Они должны быть хорошо видны и легкодоступны в случае по-

жара. Предпочтительно размещать огнетушители вблизи мест наиболее вероятного 

возникновения пожара, вдоль путей прохода, а также около выхода из помещения. 

Огнетушители не должны препятствовать эвакуации людей во время пожара.  

Огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться техническому 

обслуживанию, которое обеспечивает поддержание огнетушителей в постоянной 

готовности к использованию и надежную работу всех узлов огнетушителя в тече-

ние всего срока эксплуатации. Техническое обслуживание включает в себя перио-

дические проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей. 
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4.7. Оценка соответствия требованиям рабочего места специалиста отдела     раз-

работки ООО «Топмедиа» 

Во время прохождения преддипломной практики в отделе разработки ООО 

«Топмедиа» была произведена оценка выполнения требований по безопасности 

жизнедеятельности в процессе организации деятельности отдела. 

Для проведения оценки была составлена подробная план схема рабочего места 

специалиста отдела разработки.  

 

Рис. 16 - схема кабинета отдела разработки ООО «Топмедиа». 
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Для оценки соответствия выберем показатели, описанные в главе 4 и которые 

можно было измерить без применения дополнительного оборудования. Соответ-

ствие требований и показателей приведено в таблице 14. 

 

Таблица 14 – выполнение требований по безопасности жизнедеятельности в от-

деле разработки в ООО «Топмедиа». 

Параметр обеспечения безопасности жиз-

недеятельности при работе специалиста 

за компьютером 

Требуемый пока-

затель 

Фактический по-

казатель 

1 2 3 

Требования к помещению для размещения рабочих мест 

Площадь на одно рабочее место пользо-

вателей с монитором на базе плоских 

дискретных экранов (жидкокристалличе-

ские, плазменные) 

не менее 4,5 м2 4,55 м2 

Наличие в помещении защитного зазем-

ления 

есть есть 

Требования к уровням шума на рабочих местах 

Уровень звука на рабочих местах 80дБА 40-60 дБА 

Требования к освещению на рабочих местах 

Направление естественного освещения на 

рабочее место 

преимуще-

ственно слева 

справа 

Тип системы искусственного освещения комбинирован-

ная 

комбинирован-

ная  

Освещенность на поверхности стола в 

зоне размещения рабочего документа 

300 - 500 лк. 387 лк. 

Освещенность поверхности экрана менее 300 лк. 340 лк. 

Защитный угол светильников местного 

освещения  

не менее 40° 45° 
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Продолжение таблицы 14 

Общие требования к организации рабочих мест 

1 2 3 

Расстояние между рабочими столами с 

видеомониторами (в направлении тыла 

поверхности одного видеомонитора и 

экрана другого видеомонитора) 

не менее 2,0 м 2,4 м 

Расстояние между боковыми поверхно-

стями видеомониторов 

не менее 1,2 м 2,4 м 

Расстояние между экраном видеомони-

тора и глазами пользователя 

600 - 700 мм 

не ближе 500 мм 

620 мм 

Высота рабочей поверхности стола для 

взрослых пользователей 

680 - 800 мм 

(725 мм) 

730 мм 

Ширина рабочей поверхности 800, 1000, 1200, 

1400 мм 

1600 мм 

Глубина рабочей поверхности 800, 1000 мм 800 мм 

Высота пространства для ног рабочего 

стола 

не менее 600 мм 800 мм 

Ширина пространства для ног рабочего 

стола 

не менее 500 мм 1000 мм 

Глубина рабочего стола на уровне колен не менее 450 мм 600 мм 

Глубина рабочего стола на уровне вытя-

нутых ног 

не менее 650 мм 700 мм 

Ширину и глубину поверхности сиденья 

рабочего стула 

не менее 400 мм 440 мм 

Регулировка высоты поверхности сиде-

нья рабочего стула 

400 - 550 мм 445-575 мм 

Высота опорной поверхности спинки ра-

бочего стула  

300 +-20 мм 310 мм 
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Продолжение таблицы 14 

1 2 3 

Ширина опорной поверхности спинки ра-

бочего стула 

не менее 380 мм 450 мм 

Регулировку расстояния спинки от перед-

него края сиденья рабочего стула 

260 - 400 мм 260-400 мм 

Длина подлокотников рабочего стула 250 мм 250 мм 

Ширина подлокотников рабочего стула 50 – 70 мм 55 мм 

Регулировка подлокотников по высоте 

над сиденьем рабочего стула 

230 +-30 мм 230 +-30 мм 

Регулировка внутреннего расстояния 

между подлокотниками рабочего стула 

350 – 500 мм 440-480 мм 

Наличие подставки под ног обязательное 

требование 

отсутствует 

Расстояние между клавиатурой и краем 

рабочего стола 

100 - 300 мм 260 мм 

 

Таким образом были выявлены следующие нарушения, связанные с организа-

цией рабочих мест специалистов: 

- неправильное направление естественного света на рабочие места; 

- освещенность экрана монитора превышает допустимый показатель; 

- отсутствует подставка для ног. 

 

4.8. Вывод по четвертой главе 

В ходе проведения преддипломной практики в ООО «Топмедиа» был проведен 

подробный анализ условий труда специалистов по следующим направлениям: 

- помещение для размещения рабочих мест; 

- уровень шума на рабочих местах; 

- освещение на рабочих местах; 



 

 

Лист 

67 
ЮУрГУ – 10.05.03.2018.261.ПЗ ВКР 

- освещение на рабочих местах; 

- организация режима труда и отдыха сотрудников; 

- пожарная безопасность. 

Все выявленные нарушения касаются организации рабочего пространства в ка-

бинете отдела разработки. Для того чтобы исправить все имеющиеся недостатки 

необходимо сделать перестановку в кабинете, изменив направление естественного 

света, освещенность экрана монитора, изменив его расположение относительно ис-

точников света, увеличив расстояние между рабочими столами с мониторами и ор-

ганизовав подставки для ног под рабочими столами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результатом выпускной квалификационной работы является разработанная ав-

томатизированная система по учету съемных носителей на предприятии ООО 

«Топмедиа».  

Для разработки системы был проведен анализ предприятия, его структуры, ин-

фраструктуры, проблемы текущего учета носителей, а также возможные методы 

мониторинга, контроля подлинности и перемещения съемных носителей. На ос-

нове этого были определены цели и задачи автоматизированной системы и её эф-

фективность. 

Исходя из проведенного анализа было разработано техническое задание по раз-

работке автоматизированной системы съемных носителей на предприятии ООО 

«Топмедиа». 

В ходе работы было проведено логическое проектирования системы, выбор 

средств разработки, их обоснование. А также проектирование архитектуры си-

стемы и структуры таблиц баз данных. В результате мы получили сформированный 

проект. По этому проекту реализовали систему, описали основной функционал и 

возможности модернизации и улучшения системы. 

Реализация проекта повысит уровень мониторинга, контроля подлинности, а 

также контроля перемещения съемных носителей, а также обеспечит учет данных 

носителей, сотрудников и других элементов системы. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Полное наименование системы и ее условное обозначение. 

Полное наименование системы: Автоматизированная система по учету съемных 

носителей в ООО «Топмедиа». 

Условное обозначение системы: АС УСН в ООО «Топмедиа». 

 

1.2. Наименование заказчика и исполнителя. 

Предприятие заказчик системы: ООО «Топмедиа», в лице генерального 

директора. 

Предприятие разработчик системы: ООО «Топмедиа», в лице начальника ИТ-

отдела. 

 

1.3. Перечень документов, на основании которых создается АС УСН. 

1.3.1. Нормативная база, регулирующая сферу защиты информации: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; 

- Постановление Правительства РФ от 17 ноября 2007 г. № 781 «Об 

утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных при 

их обработке в информационных системах персональных данных»; 

- Методический документ. Меры защиты информации в государственных 

информационных системах (утв. ФСТЭК России 11.02.2014); 

- ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»; 

- ГОСТ 34.201-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов 

при создании автоматизированных систем»; 
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- ГОСТ 34.003-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и 

определения». 

 

1.3.2. Нормативная база, регулирующая сферу деятельности организации: 

- Конституция РФ; 

- Трудовой кодексом РФ; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации. информаци-

онных технологиях и о защите информации"; 

- ГОСТ 34.602-89. Техническое задание на создание автоматизированной си-

стемы; 

- ГОСТ 34.601-90. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Стадии создания; 

- ГОСТ 34.201-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на ав-

томатизированные системы. Виды, комплексность и обозначение документов при 

создании автоматизированных систем; 

- РД 50-34.698-90. Методические указания. Информационная технология. 

Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные си-

стемы. Требования к содержанию документов. 

 

1.4. Порядок оформления и предоставления резервов. 

Порядок определения на основании договорных документов между Заказчиком 

и Исполнителем. 

Результаты работы оформляются и предъявляются заказчику по мере исполне-

ния в виде минимальных независимых частей проекта и/или предварительных про-

ектов. 
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2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ АС УСН 

2.1. Назначение системы. 

Назначение системы - обеспечение оперативной информацией, необходимой 

для мониторинга, учета и контроля подлинности съемных носителей. 

Цель - автоматизировать текущий учет съемных носителей и сотрудников пред-

приятия с возможность контроля подлинности носителя. 

Задачи:  

- предусмотреть возможность авторизации и аутентификации оператора си-

стемы; 

- спроектировать и реализовать модуль контроля местоположения носите-

лей; 

- спроектировать и реализовать модули учета данных; 

- создать быстрый поиск информации для получение данных. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ 

Объектами защиты являются: все виды съемных носителей: флешки, внешние 

диски и др. 

Помещения: 

 - кабинет отдела разработки. 

Средства обработки и хранения: 

 - АРМ начальника ИТ-отдела; 

Персонал: 

 - начальник отдела разработки; 

 - сотрудники отдела разработки. 

Носители информации: 

 - бумажные носители информации; 

 - электронные носители информации. 



 

 

Лист 

74 
ЮУрГУ – 10.03.01.2017.045.ПЗ ВКР 

Продолжение приложения А 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К АС УСН 

Необходимо обеспечить системы следующим функционалом: 

- организация ввода первичных данных; 

- организовать привязку вводимых данных к объектам учёта; 

- обеспечить возможность ведения журналов учёта; 

- обеспечить наличие инструментов выполнения операций с 

данными (добавление, редактирование, удаление, поиск, сортировка); 

- обеспечить систему средствами для анализа данных; 

- обеспечить наличие инструментария для составления отчётов и 

выходных документов; 

- должна обладать средствами разграничения прав доступа пользователей; 

- для предотвращения потери данных в случае разрыва соединения с базой 

данных, программа должна сохранять результаты каждой операции при её успеш-

ном окончании; 

- должна обладать средствами обработки ошибок; 

- должна обладать современным, интуитивно понятным интерфейсом. 

 

5. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ ИСПДН 

Все работы, связанные с созданием АС УСН должны проводиться в соответ-

ствии с данным техническим заданием. 

- изучение предприятия; 

- выделение автоматизируемых бизнес-процессов; 

- разработка идеи программного продукта; 

- ознакомление со стандартами и протоколами, анализ схожих существую-

щих программных средств; 

- согласование технического задания с заказчиком, внесение корректировок; 

- разработка проекта функционирования будущей программы; 
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- разработка эскизного проекта программного средства и согласование 

его с заказчиком; 

- непосредственная разработка законченного программного средства. 

Для выполнения работ Исполнитель определяет состав специалистов Заказчика, 

имеющих необходимую компетенцию. Специалисты Заказчика на время проекта 

переходят под руководство Исполнителя. 

 

6. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ 

6.1. Критерии приемки работ. 

Критериями для приемки работ является настоящее техническое задание и со-

ответствующие частные Технические задания, разрабатываемые в процессе вы-

полнения работ. 

 

6.2. Порядок приемки. 

Приемка работ осуществляется единовременно. 

 

6.3. Порядок оформления замечаний. 

Заказчик направляет замечания в письменном виде. 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ ПО ВВОДУ АС 

УСН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

Перечень требований, необходимых для ввода АС УСН в эксплуатацию: 

- перечень съемных носителей; 

- перечень сотрудников отделов, в котором вводится программная методика; 

- разграничение прав доступа в программа 

- необходимо назначить ответственное лицо от Заказчика, наделенное соот-

ветствующими полномочиями, для обеспечения выполнения работ Исполнителем; 
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8. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ 

8.1. Перечень документов, которые должны быть разработаны и соответство-

вать требованиям законов. 

В соответствии с ГОСТ 34.201-89 «Информационная технология. Комплекс 

стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение 

документов при создании автоматизированных систем» необходимо разработать 

следующий перечень документов: 

- ведомость эскизного проекта; 

- пояснительная записка к эскизному проекту; 

- описание технологического процесса обработки данных; 

- таблица соединений и подключений; 

- план расположения; 

- технологическая инструкция; 

- руководство пользователя; 

- общее описание системы; 

- программа и методика испытаний. 

 

8.2. Порядок предоставления документов. 

Отчетные документы предоставляются Заказчику в электронном виде и на бу-

мажных носителях. 
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1. Класс Navigation 

class Navigation implements NavigationInterface 

{ 

 

    /** 

     * @param array $data 

     * @param string $class 

     * 

     * @return PageInterface 

     */ 

    public static function makePage(array $data, $class = PageInterface::class) 

    { 

        $page = app($class); 

 

        foreach ($data as $key => $value) { 

            if ($key == 'badge') { 

                if ($value instanceof BadgeInterface) { 

                    $page->setBadge($value); 

                    continue; 

                } else if (!is_array($value)) { 

                    $value = [$value]; 

                } 

 

                call_user_func_array([$page, 'addBadge'], $value); 

            } else if ($key != 'pages' and method_exists($page, $method = 'set'.ucfirst($key))) { 

                $page->{$method}($value); 

            } 

        } 

 

        if (isset($data['pages']) and is_array($data['pages'])) { 

            foreach ($data['pages'] as $child) { 

                $page->addPage($child); 

            } 

        } 

 

        return $page; 

    } 

 

    /** 

     * @var PageCollection|PageInterface[] 

     */ 

    protected $items; 

 

    /** 

     * @var Closure 

     */ 

    protected $accessLogic; 

 

    /** 

     * @var null|string 

     */ 

    private $currentUrl; 

 

    /** 

     * @var PageInterface|null 
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     */ 

    private $currentPage; 

 

    /** 

     * Navigation constructor. 

     * 

     * @param array|null $pages 

     */ 

    public function __construct(array $pages = null) 

    { 

        $this->items = new PageCollection(); 

 

        if (! is_null($pages)) { 

            $this->setFromArray($pages); 

        } 

    } 

 

    /** 

     * @return null|string 

     */ 

    public function getCurrentUrl() 

    { 

        if (is_null($this->currentUrl)) { 

            return url()->current(); 

        } 

 

        return $this->currentUrl; 

    } 

 

    /** 

     * @param null|string $url 

     * 

     * @return $this 

     */ 

    public function setCurrentUrl($url) 

    { 

        $this->currentUrl = $url; 

        $this->currentPage = null; 

 

        return $this; 

    } 

 

    /** 

     * @param array $navigation 

     */ 

    public function setFromArray(array $navigation) 

    { 

        foreach ($navigation as $page) { 

            $this->addPage($page); 

        } 

    } 

 

    /** 

     * @param string|array|PageInterface $page 

     * 

     * @return PageInterface|null 
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    */ 

    public function addPage($page) 

    { 

        if (is_array($page)) { 

            $page = static::makePage($page); 

        } elseif (is_string($page) or is_null($page)) { 

            $title = $page; 

 

            $page = app(PageInterface::class); 

            $page->setTitle($title); 

        } 

 

        if (! ($page instanceof PageInterface)) { 

            return; 

        } 

 

        $this->getPages()->push($page); 

 

        return $page; 

    } 

 

    /** 

     * @return PageCollection|PageInterface[] 

     */ 

    public function getPages() 

    { 

        return $this->items; 

    } 

 

    /** 

     * @return int 

     */ 

    public function countPages() 

    { 

        $count = 0; 

 

        $this->getPages()->each(function (PageInterface $page) use (&$count) { 

            $count++; 

            $count += $page->countPages(); 

        }); 

 

        return $count; 

    } 

 

    /** 

     * @param Closure $accessLogic 

     * 

     * @return $this 

     */ 

    public function setAccessLogic(Closure $accessLogic) 

    { 

        $this->accessLogic = $accessLogic; 

 

        foreach ($this->getPages() as $page) { 

            $page->setAccessLogic($accessLogic); 

        } 
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      return $this; 

    } 

 

    /** 

     * @return Closure 

     */ 

    public function getAccessLogic() 

    { 

        return is_callable($this->accessLogic) 

            ? $this->accessLogic 

            : true; 

    } 

 

    /** 

     * @return $this 

     */ 

    public function filterByAccessRights() 

    { 

        $this->items = $this->getPages()->filterByAccessRights(); 

 

        return $this; 

    } 

 

    /** 

     * @return $this 

     */ 

    public function filterEmptyPages() 

    { 

        $this->items = $this->getPages()->filterEmptyPages(); 

 

        return $this; 

    } 

 

    /** 

     * @return $this 

     */ 

    public function sort() 

    { 

        $this->items = $this->getPages()->sortByPriority(); 

 

        return $this; 

    } 

 

    /** 

     * @return bool 

     */ 

    public function hasChild() 

    { 

        return $this->getPages()->count() > 0; 

    } 

 

    /** 

     * @return PageInterface|null 

     */ 

    public function getCurrentPage() 

    { 

        $this->findActivePage(); 
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        return $this->currentPage; 

    } 

 

    /** 

     * @return array 

     */ 

    public function toArray() 

    { 

        return [ 

            'pages' => $this->getPages() 

        ]; 

    } 

 

    /** 

     * @param string|null $view 

     * 

     * @return \Illuminate\Contracts\View\Factory|\Illuminate\View\View 

     */ 

    public function render($view = null) 

    { 

        $this->findActivePage(); 

        $this->filterByAccessRights(); 

        $this->filterEmptyPages(); 

 

        $this->sort(); 

 

        if (is_null($view)) { 

            $view = config('navigation.view.navigation', 'navigation::navigation'); 

        } 

 

        return view($view, $this->toArray())->render(); 

    } 

 

    /** 

     * @return bool 

     */ 

    protected function findActivePage() 

    { 

        if (! is_null($this->currentPage)) { 

            return true; 

        } 

 

        $foundPages = []; 

 

        $url = $this->getCurrentUrl(); 

 

        $this->findActive($url, $foundPages); 

 

        $calculates = []; 

 

        foreach ($foundPages as $data) { 

            $calculates[] = $data[0]; 

        } 

 

        if (count($calculates)) { 

            $this->currentPage = array_get($foundPages, array_search(min($calculates), $calculates).'.1'); 

        } 
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        if (! is_null($this->currentPage)) { 

            $this->currentPage->setActive(); 

        } 

 

        if (config('navigation.aliases')) { 

            $this->findActiveByAliases( 

                ltrim(parse_url($url, PHP_URL_PATH), '/') 

            ); 

        } 

 

        return false; 

    } 

 

    /** 

     * @param string $url 

     * @param array $foundPages 

     */ 

    protected function findActive($url, array & $foundPages) 

    { 

        $this->getPages()->each(function (PageInterface $page) use ($url, &$foundPages) { 

             

            if (strpos($url, $page->getUrl()) !== false) { 

                $foundPages[] = [ 

                    levenshtein(substr($url, 0, 255), substr($page->getUrl(), 0, 255)), 

                    $page, 

                ]; 

            } 

 

            $page->findActive($url, $foundPages); 

        }); 

    } 

 

    /** 

     * @param string $url 

     */ 

    protected function findActiveByAliases($url) 

    { 

        $this->getPages()->each(function (PageInterface $page) use ($url) { 

            foreach ($page->getAliases() as $alias) { 

                if (Str::is($alias, $url)) { 

                    $page->setActive(); 

                    break; 

                } 

            } 

 

            $page->findActiveByAliases($url); 

        }); 

    } 

} 
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2. Класс Medias 

class Medias extends Section implements Initializable { 

 

    /** 

     * @var string 

     */ 

    protected $title = 'Съемные носители'; 

 

    /** 

     * Initialize class. 
     */ 

    public function initialize() { 

        $this->updated(function($config, \Illuminate\Database\Eloquent\Model $model) { 

            $media   = Media::where('id', $model->id)->first(); 

             

            $media->full_name = $media->manufacture . ' ' . $media->model; 

            $media->save(); 

 

            if ( !$media->salt ) { 

                $media->salt = md5( config('app.salt') . $media->id ); 

                $media->save(); 
            } 

            if ( !$media->qr_image ) { 

                $media->qr_image = \QRCode::text($media->salt)->setOutfile('images/media/qr-' . $media->id . '.png')-

>png(); 

                $media->qr_image = 'images/media/qr-' . $media->id . '.png'; 

                $media->save(); 

            } 

        }); 

    } 

 

    public function isCreatable() { 

        return true; 
    } 

 

    /** 

     * @return DisplayInterface 

     */ 

    public function onDisplay() { 

        $department             = Department::all(); 

        $departmentFormated     = []; 

        if ( !empty($department) ) { 

            foreach ($department as $departmentItem) { 

                $departmentFormated[$departmentItem->name] = $departmentItem->name; 
            } 

        } 

 

        $table = AdminDisplay::datatablesAsync() 

        ->setColumns([ 

            AdminColumn::relatedLink('id',  'ID'), 

            AdminColumn::datetime('created_at',     'Дата создания')->setFormat('d.m.Y'), 

            AdminColumn::image('qr_image',          'QR CODE'), 

            AdminColumn::image('photo',             'Изображение'), 

            AdminColumn::text('serial',             'Серийный номер'), 

            AdminColumn::text('manufacture',        'Производитель'), 

            AdminColumn::text('model',              'Модель'), 



 

 

Лист 

86 
ЮУрГУ – 10.03.01.2017.045.ПЗ ВКР 

          Продолжение приложения Г 
 

            AdminColumn::text('department.name',    'Отдел предприятия'), 

            ])->paginate(20); 

 

        $table->setColumnFilters([ 

            AdminColumnFilter::text()->setPlaceholder('ID'), 

            null, 

            null, 

            null, 
            AdminColumnFilter::text()->setPlaceholder('Серийный номер')->setOperator('contains'), 

            AdminColumnFilter::text()->setPlaceholder('Производитель')->setOperator('contains'), 

            AdminColumnFilter::text()->setPlaceholder('Модель')->setOperator('contains'), 

            AdminColumnFilter::select()->setPlaceholder('Отдел предприятия')->setOptions($departmentFormated)-

>setOperator('contains'), 

            ]); 

        $table->getColumnFilters()->setPlacement('table.header'); 

 

        return $table; 

    } 

 
    /** 

     * @param int $id 

     * 

     * @return FormInterface 

     */ 

    public function onEdit($id) { 

        return AdminForm::panel()->addBody([ 

            AdminFormElement::image('qr_image',      'QR CODE'), 

            AdminFormElement::image('photo',        'Изображение'), 

            AdminFormElement::text('serial',        'Серийный номер'), 

            AdminFormElement::text('manufacture',   'Производитель'), 

            AdminFormElement::text('model',         'Модель'), 
            AdminFormElement::select('department_id',   'Отдел предприятия')-

>setModelForOptions(Department::class)->setDisplay('name')->required(), 

            ]); 

    } 

 

    /** 

     * @return FormInterface 

     */ 

    public function onCreate() { 

        return $this->onEdit(null); 

    } 
} 
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3. Класс Workers 

class Workers extends Section implements Initializable { 

 

    /** 

     * @var string 

     */ 

    protected $title = 'Сотрудники'; 

 

    /** 

     * Initialize class. 

     */ 

    public function initialize() { 

        $this->updated(function($config, \Illuminate\Database\Eloquent\Model $model) { 
            $worker   = Worker::where('id', $model->id)->first(); 

 

            $worker->full_name = $worker->second_name . ' ' . $worker->name . ' ' .  $worker->last_name; 

            $worker->save(); 

        }); 

    } 

 

    public function isCreatable() { 

        return true; 

    } 

 
    /** 

     * @return DisplayInterface 

     */ 

    public function onDisplay() { 

        $workerPost             = WorkerPost::all(); 

        $workerPostFormated     = []; 

        if ( !empty($workerPost) ) { 

            foreach ($workerPost as $workerPostItem) { 

                $workerPostFormated[$workerPostItem->name] = $workerPostItem->name; 

            } 

        } 

 
        $department             = Department::all(); 

        $departmentFormated     = []; 

        if ( !empty($department) ) { 

            foreach ($department as $departmentItem) { 

                $departmentFormated[$departmentItem->name] = $departmentItem->name; 

            } 

        } 

 

        $table = AdminDisplay::datatablesAsync() 

        ->setColumns([ 

            AdminColumn::relatedLink('id',  'ID'), 
            AdminColumn::datetime('created_at',     'Дата создания')->setFormat('d.m.Y'), 

            AdminColumn::text('second_name',        'Фамилия'), 

            AdminColumn::text('name',               'Имя'), 

            AdminColumn::text('last_name',          'Отчество'), 

            AdminColumn::text('phone',              'Телефон'), 

            AdminColumn::text('post_type.name',     'Должность'), 

            AdminColumn::text('time_company',       'Время работы в предприятии'), 

            AdminColumn::text('department.name',    'Отдел предприятия'), 

            ])->paginate(20); 
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    $table->setColumnFilters([ 

            AdminColumnFilter::text()->setPlaceholder('ID'), 

            null, 

            AdminColumnFilter::text()->setPlaceholder('Фамилия')->setOperator('contains'), 

            AdminColumnFilter::text()->setPlaceholder('Имя')->setOperator('contains'), 

            AdminColumnFilter::text()->setPlaceholder('Отчество')->setOperator('contains'), 

            AdminColumnFilter::text()->setPlaceholder('Телефон')->setOperator('contains'), 

            AdminColumnFilter::select()->setPlaceholder('Должность')->setOptions($workerPostFormated)->setOpera-
tor('contains'), 

            AdminColumnFilter::text()->setPlaceholder('Время работы в предприятии')->setOperator('contains'), 

            AdminColumnFilter::select()->setPlaceholder('Отдел предприятия')->setOptions($departmentFormated)-

>setOperator('contains'), 

            ]); 

        $table->getColumnFilters()->setPlacement('table.header'); 

 

        return $table; 

    } 

 

    /** 
     * @param int $id 

     * 

     * @return FormInterface 

     */ 

    public function onEdit($id) { 

 

        return AdminForm::panel()->addBody([ 

            AdminFormElement::text('second_name',       'Фамилия')->required(), 

            AdminFormElement::text('name',              'Имя')->required(), 

            AdminFormElement::text('last_name',         'Отчество')->required(), 

            AdminFormElement::text('phone',             'Телефон'), 

            AdminFormElement::select('sex',             'Пол')->setModelForOptions(WorkerSex::class)->setDisplay('name')-
>required(), 

            AdminFormElement::text('age',               'Возраст')->required(), 

            AdminFormElement::select('post',            'Должность')->setModelForOptions(WorkerPost::class)->setDis-

play('name')->required(), 

            AdminFormElement::text('time_company',      'Время работы в предприятии')->required(), 

            AdminFormElement::select('department_id',   'Отдел предприятия')->setModelForOptions(Depart-

ment::class)->setDisplay('name')->required(), 

            ]); 

 

    } 

 
    /** 

     * @return FormInterface 

     */ 

    public function onCreate() { 

        return $this->onEdit(null); 

    } 

} 
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4. Класс Documents 

class Documents extends Section implements Initializable { 

 

    /** 

     * @var string 

     */ 

    protected $title = 'Документы'; 

 

    /** 
     * Initialize class. 

     */ 

    public function initialize() { 

    } 

 

    public function isCreatable() { 

        return true; 

    } 

 

    /** 

     * @return DisplayInterface 
     */ 

    public function onDisplay() { 

        $documentType               = DocumentType::all(); 

        $documentTypeFormated       = []; 

        if ( !empty($documentType) ) { 

            foreach ($documentType as $documentTypeItem) { 

                $documentTypeFormated[$documentTypeItem->name] = $documentTypeItem->name; 

            } 

        } 

 

        $table = AdminDisplay::datatablesAsync() 

        ->setColumns([ 
            AdminColumn::relatedLink('id',  'ID'), 

            AdminColumn::datetime('created_at',         'Дата создания')->setFormat('d.m.Y'), 

            AdminColumn::image('file',                  'Изображение документа'), 

            AdminColumn::text('document_type.name',     'Тип документа'), 

            ])->paginate(20); 

 

        $table->setColumnFilters([ 

            AdminColumnFilter::text()->setPlaceholder('ID'), 

            null, 

            null, 

            AdminColumnFilter::select()->setPlaceholder('Тип документа')->setOptions($documentTypeFormated)->set-
Operator('contains'), 

            ]); 

        $table->getColumnFilters()->setPlacement('table.header'); 

 

        return $table; 

    } 

 

    /** 

     * @param int $id 

     * 

     * @return FormInterface 

     */ 
 

    public function onEdit($id) { 

        return AdminForm::panel()->addBody([ 
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      AdminFormElement::image('file',     'Изображение'), 

            AdminFormElement::select('type',    'Тип документа')->setModelForOptions(DocumentType::class)->setDis-

play('name')->required(), 

            ]); 

    } 

 

    /** 

     * @return FormInterface 
     */ 

    public function onCreate() { 

        return $this->onEdit(null); 

    } 

} 

 

5. Класс Departments 

class Departments extends Section implements Initializable { 
    /** 

     * @var string 

     */ 

    protected $title = 'Отделы предприятия'; 

 

    /** 

     * Initialize class. 

     */ 

    public function initialize() { 

    } 

 
    public function isCreatable() { 

        return true; 

    } 

 

    /** 

     * @return DisplayInterface 

     */ 

    public function onDisplay() { 

        $table = AdminDisplay::datatablesAsync() 

        ->setColumns([ 

            AdminColumn::relatedLink('id',  'ID'), 

            AdminColumn::datetime('created_at',     'Дата создания')->setFormat('d.m.Y'), 
            AdminColumn::text('name',               'Название отдела'), 

            ])->paginate(20); 

 

        $table->setColumnFilters([ 

            AdminColumnFilter::text()->setPlaceholder('ID'), 

            null, 

            AdminColumnFilter::text()->setPlaceholder('Название отдела')->setOperator('contains'), 

            ]); 

        $table->getColumnFilters()->setPlacement('table.header'); 

 

        return $table; 
    } 

 

    /** 

     * @param int $id 

     * 

     * @return FormInterface 

     */ 

    public function onEdit($id) { 
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        return AdminForm::panel()->addBody([ 

            AdminFormElement::text('name', 'Название отдела'), 

            ]); 

 

    } 

 

    /** 

     * @return FormInterface 
     */ 

    public function onCreate() { 

        return $this->onEdit(null); 

    } 

 

} 
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class Locations extends Section implements Initializable { 

 

    /** 

     * @var string 

     */ 

    protected $title = 'Контроль местоположения'; 

 

    /** 

     * Initialize class. 

     */ 
    public function initialize() { 

        $this->addToNavigation() 

        ->setIcon('fa fa-map-marker') 

        ->setPriority(0); 

    } 

 

    public function isCreatable() { 

        return true; 

    } 

 

    /** 
     * @return DisplayInterface 

     */ 

    public function onDisplay() { 

        $locationType             = LocationType::all(); 

        $locationTypeFormated     = []; 

        if ( !empty($locationType) ) { 

            foreach ($locationType as $locationTypeItem) { 

                $locationTypeFormated[$locationTypeItem->name] = $locationTypeItem->name; 

            } 

        } 

 

        $media             = Media::all(); 
        $mediaFormated     = []; 

        if ( !empty($media) ) { 

            foreach ($media as $mediaItem) { 

                $mediaFormated[$mediaItem->full_name] = $mediaItem->full_name; 

            } 

        } 

 

        $worker             = Worker::all(); 

        $workerFormated     = []; 

        if ( !empty($worker) ) { 

            foreach ($worker as $workerItem) { 
                $workerFormated[$workerItem->full_name] = $workerItem->full_name; 

            } 

        } 

 

        $table = AdminDisplay::datatablesAsync() 

        ->setColumns([ 

            AdminColumn::relatedLink('id',  'ID'), 

            AdminColumn::datetime('date',                       'Дата сканирования')->setFormat('d.m.Y H:i:s'), 

            AdminColumn::text('location_type.name',             'Тип местоположения'), 

            AdminColumn::relatedLink('media.full_name',         'Съемный носитель'), 

            AdminColumn::relatedLink('worker.full_name',        'Сотрудник'), 

            ])->paginate(20); 
 

        $table->setColumnFilters([ 

            AdminColumnFilter::text()->setPlaceholder('ID'), 
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            null, 

            AdminColumnFilter::select()->setPlaceholder('Тип местоположения')->setOptions($locationTypeFormated)-

>setOperator('contains'), 

            AdminColumnFilter::select()->setPlaceholder('Съемный носитель')->setOptions($mediaFormated)-

>setOperator('contains'), 

            AdminColumnFilter::select()->setPlaceholder('Сотрудник')->setOptions($workerFormated)->setOpera-

tor('contains'), 

            ]); 

        $table->getColumnFilters()->setPlacement('table.header'); 

 
        return $table; 

    } 

 

    /** 

     * @param int $id 

     * 

     * @return FormInterface 

     */ 

    public function onEdit($id) { 

        return AdminForm::panel()->addBody([ 

            AdminFormElement::text('location_type.name',    'Тип местоположения')->setReadonly(true), 
            AdminFormElement::text('media.full_name',       'Носитель')->setReadonly(true), 

            AdminFormElement::text('worker.full_name',      'Сотрудник')->setReadonly(true), 

            ]); 

    } 

 

    /** 

     * @return FormInterface 

     */ 

    public function onCreate() { 

        $scan = ' 

        <div class="form-group form-group-scan"> 

            <label class="control-label">Просканируйте QR код</label> 
            <div class="scan-wrap"> 

                <video id="scan"></video> 

            </div> 

        </div>'; 

 

        $media = ' 

        <div class="form-group form-group-media hidden"> 

            <label class="control-label">Носитель</label> 

            <div class="media-wrap"> 

                <table> 

                    <thead> 
                        <tr> 

                            <th>QR CODE</th> 

                            <th>Изображение</th> 

                            <th>Серийный номер</th> 

                            <th>Производитель</th> 

                            <th>Модель</th> 

                        </tr> 

                    </thead> 

                    <tbody> 

                    </tbody> 

                </table> 

            </div> 
        </div> 

        '; 

 



 

 

Лист 

94 
ЮУрГУ – 10.03.01.2017.045.ПЗ ВКР 

Продолжение приложения Д 
 

        return AdminForm::panel()->addBody([ 

            AdminFormElement::hidden('media_id'), 

            AdminFormElement::select('type',        'Тип местоположения', LocationType::class)->setDisplay('name'), 

            AdminFormElement::select('worker_id',   'Сотрудник', Worker::class)->setDisplay('full_name'), 

            AdminFormElement::html($scan), 

            AdminFormElement::html($media) 

            ]); 

    } 
} 


