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Целью данной работы была разработка программы для автоматизированно-

го учета рабочего времени на предприятии. Для этого были проанализированы 

уже существующие программные продукты, выявлены их плюсы и недостатки. 

По результатам обзора, был составлен список необходимого функционала. Также 

был проведен анализ подходящих языков программирования, существующих баз 

данных, средств программирования и фреймворков для создания веб приложе-

ний. Результатом работы была создана программа, отвечающая требованиям ТЗ. 

Основным плюсом результата является то, что благодаря наличию исходного ко-

да программы, в случае необходимости ее можно подстроить под любые нужды 

предприятия. Данную программу можно использовать для учета рабочего време-

ни на предприятиях, сотрудники которых активно пользуются компьютерами для 

разработки программных продуктов, создания отчетов и иной документации. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

4 

09.03.01.2018.510.00 ПЗ 

 Разраб. Киселев Е.Н. 

 Провер. Алешин Е.А. 
  

  Н. Контр. Алешин Е.А. 
  Утверд. Ширяев В.И. 

 

 

Автоматизация контроля 
рабочего времени сотруд-

ников на предприятии 

Лит. Листов 

54 

ЮУрГУ 
Кафедра САУ 

Д 



 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

5 
09.03.01.2018.510.00 ПЗ 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

Введение ................................................................................................................... 6 

1. ОБЗОР ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ ................................................................ 7 

1.1. Учет рабочего времени ........................................................................... 7 

1.2. Обзор систем учета рабочего времени .................................................. 7 

1.3. Анализ необходимых функций и возможностей для создания 

системы учета рабочего времени .................................................................... 19 

1.4. Постановка цели и задач ....................................................................... 19 

2. ВЫБОР ТЕХНОЛОГИЙ И ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ ................ 21 

2.1. Выбор языка программирования ......................................................... 21 

2.2. Обзор технологий для разработки веб приложений .......................... 22 

2.3. Выбор среды разработки ...................................................................... 25 

2.4. Оповещения Skype ................................................................................ 28 

2.5. Выбор базы данных ............................................................................... 29 

3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕТА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ............. 30 

3.1. Разработка основной логики программы ............................................ 30 

3.2. Разработка базы данных ....................................................................... 33 

3.3. Разработка оповещений Skype ............................................................. 41 

3.4. Разработка интерфейса ......................................................................... 46 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..................................................................................................... 52 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ................................................................. 53 

 

 

  



 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

6 
09.03.01.2018.510.00 ПЗ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Одной из главных особенностей современного этапа развития общества 

является информатизация, цель которой во внедрении компьютеров и средств 

связи во все сферы деятельности человека. Множество организаций 

открывают для себя важность и необходимость внедрения механизмов, 

обеспечивающих рост эффективности на всех уровнях управления и 

направлениях деятельности. Одним из основных элементов таких механизмов 

является разработанное приложение для учета рабочего времени сотрудников 

предприятия, а также процессов, которое не только отображает 

функциональную и информационную деятельность, но и воздействует на нее. 

Такие приложения помогают выявлять некомпетентных работников, а также 

упрощают слежение за информационной безопасностью внутри организации, 

обеспечивают автоматизацию, ускоряют и упрощают работу, сводя тем самым 

весь труд некоторых отделов к обычному заполнению отчетов. Успешное 

развитие современного бизнеса во много зависит от широкого применения 

новейших информационных технологий, позволяющих обрабатывать 

информацию любого вида с наибольшей эффективностью. Системы учета, в 

свою очередь предоставляют важную информацию, позволяющую 

планировать стратегии и тактики деятельности предприятия, оптимально 

использовать ресурсы, измерять и оценивать результаты деятельности. 

Актуальность темы. Система учета рабочего времени сотрудников 

являются важным инструментом в работе всего предприятия. Раньше, 

постоянный контроль требовал наличия дополнительных работников, 

значительных временных и финансовых затрат из-за чего большинство 

руководителей отказывались от введения таких систем. Однако, сейчас 

использование программ автоматического учета, может значительно 

сэкономить средства компании. Также такие программы позволяют повысить 

эффективность персонала, минимизировать расходы, оптимизировать рабочее 

время сотрудников и улучшить трудовую дисциплину. Поэтому данную тему 

можно считать актуальной. 
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1. ОБЗОР ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

1.1.  Учет рабочего времени 

Рабочее время – это время, в течение которого работник в соответствии 

с трудовым, коллективным договорами, правилами внутреннего трудового 

распорядка должен находиться на рабочем месте и выполнять свои трудовые 

обязанности. К рабочему времени, также относиться время работы, 

выполненной по предложению, распоряжению или с ведома нанимателя сверх 

установленной продолжительности рабочего времени. 

При приеме на работу, наниматель должен указать режим труда и 

отдыха в трудовом договоре с работником. Режим рабочего времени, 

определяет время начала и окончания рабочего дня, время обеденного и 

других перерывов, последовательность чередования работников, рабочие и 

выходные дни. 

Законодательством на нанимателя возложена обязанность организации 

учета рабочего времени. Как правило, на предприятии ведется табель учета 

рабочего времени. В настоящее время для более точного учета рабочего 

времени работников предприятия все чаще используется электронная система 

учета. 

1.2.  Обзор систем учета рабочего времени 

На текущий момент существует огромное количество различных систем 

по контролю рабочего времени сотрудников. Каждая из них имеет как свои 

преимущества, так и недостатки. Рассмотрим некоторые из них: 

Kickidler 

Данная система позволяет вести мониторинг рабочих столов 

сотрудников в режиме онлайн или в режиме записи. Выводит отчеты для 

контроля изменения динамики работы всего отдела или отдельного 

сотрудника. Так же имеет табель, позволяющий оценить, сколько времени 

сотрудники тратят на полезную работу и на отличные от нее дела. Способна 
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отмечать прогулы, ранние приходы на работу и ранние уходы с нее, а также 

обеденные перерывы. Имеется удаленный доступ для настройки рабочего 

места. Встроенный кейллогер, контролирует нажатия клавиш клавиатуры, для 

дальнейшего анализа текста, напечатанного сотрудником. Для каждого 

приложения можно задать эффективность, что позволяет выделять на рабочем 

окне записи сотрудников, использующих программы, отмеченные как 

неэффективные. 

 

Рисунок 1.1 – Окно администратора 

Основное окно программы у администратора, представляет собой вид на 

мониторы сотрудников в реальном времени. Идентификация сотрудников 

происходит по логину пользователя и имени рабочей станции. 
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Рисунок 1.2 – Статистика в Kickidler 

Недостатки:  

 Отсутствие гибкого графика работы; 

 Отсутствие заявок и отчетов для бухгалтерии; 

 Для работы необходим доступ в интернет; 

 Отсутствие статистики для самоконтроля; 

 Сервер под Linux имеет ограниченный функционал; 

 Требует установки агента на рабочие станции; 

 Отсутствует возможность интеграции с существующей базой 

сотрудников. 

StaffCop 

Это программный продукт, предназначенный для защиты от утечек 

информации и контроля за использованием рабочего времени. Система имеет 

следующие функции: 

 Мониторинг сетевого трафика. Данная функция позволяет 

отслеживать как обычный, так и шифрованный трафик. 
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Поддерживает разбор электронных сообщений с вложениями, 

контроль мессенджеров и доступ к сайтам; 

 Контроль доступа к файловым ресурсам. Отслеживается 

копирование файлов на диски, а также в буфер обмена; 

 Мониторинг ввода. Отслеживаются нажатия клавиатуры; 

 Запись звука с микрофона; 

 Запись видео с камеры и фотоснимков экрана; 

 Контроль рабочего времени. Записывает время с начала работы и 

до конца. Отмечаются перерывы в работе и использование 

времени в личных целях. 

Также существует система сообщений, оповещающих в 

настраиваемых случаях. Статистика собирается по компьютеру. 

 

Рисунок 1.3 – Окно видеозаписей 
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Рисунок 1.4 – Окно статистики StaffCop 

Недостатки: 

 Отсутствие гибкого графика; 

 Отсутствие отчетов и заявок для бухгалтерии; 

 Отсутствует возможность интеграции с существующей базой 

сотрудников. 

ManicTime 

ManicTime это система обладающая отслеживанием действий, точным 

хронометражем, локальным хранением данных. ManicTime записывает все 

действия на компьютере, фиксирую время включения, время выключения, 

обеденные перерывы. Идентификация происходит по логину сотрудника и 

имени компьютера. Ведется запись времени, потраченного на каждое 

приложение. 
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Из-за того, что данные хранятся локально, система не требует 

подключения к интернету. ManicTime имеет следующе возможности: 

 Генерации еженедельных и ежемесячных отчетов;  

 Резервное копирование данных; 

 Секундомер, для самостоятельного отслеживания времени; 

 Защита паролем. 

По функционалу данная система ближе к программам личного учета 

рабочего времени. Поддерживает большинство существующих платформ. 

 

Рисунок 1.5 – Статистика в программе ManicTime 

Преимущества: 

 Можно указать время начала и конца рабочего дня или количество 

рабочих часов в день. Можно создать несколько расписаний; 

 Возможна интеграция с существующей базой данных; 

 Есть доступ работников к статистике; 
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 Существует API для доступа и манипулирования данными сервера. 

Недостатки: 

 Требуется установка агента; 

 Максимальное число пользователей – 20. 

 

SkypeTime 

Автоматизирует учет рабочего времени как для офисных сотрудников, 

так и для удаленного персонала. Для работы не требует установки на рабочие 

машины. Учет рабочего времени идет по статусу в программе Skype. 

Совмещая мониторинг внешних подключений, присутствия и рабочих 

графиков, система способна выявлять нарушения трудовой дисциплины и 

безопасности. Имеется интеграция с базой данных предприятия, что позволяет 

упростить настройку системы. SkypeTime способен формировать отчеты по 

сотруднику, отделу, по звонкам сотрудников. 

 

Рисунок 1.6 – Отчет по сотруднику 

Также система имеет личный кабинет для сотрудников, что позволяет 

вести самоконтроль. Распространяется в облачной и локальной версии. 
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Рисунок 1.7 – Личный кабинет SkypeTime 

 

Рисунок 1.8 – Статистика в SkypeTime 

Недостатки: 

 Отсутствие API; 

 Невозможность работы, без доступа в интернет; 

 Обязательное использование Skype For Businnes. 

Crocotime 
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Система позволяет создавать структуру компании, подсчитывает время 

как отдельных сотрудников, так и по подразделениям, также разделяет его на 

продуктивное и непродуктивное время. Имеются ежедневные отчеты, 

показывающие какие программы и сколько по времени использовал 

сотрудник. Каждому сотруднику можно приписать название задания, которое 

он выполнял в это время.  

 

Рисунок 1.9 – Структура отдела 

Программа наглядно отображает начало дня, окончание работы и 

перерывы. 
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Рисунок 1.10 – Окно статистики в Crocotime 

Установленный агент, собирает информацию о времени работы за 

компьютером, используемых приложениях и сайтах. Учитывает только 

программы с графическим интерфейсом. 

Существует функция тайм-трекинга, подсчитывающее общее время, 

затраченное на конкретные задачи в проекте и выводит информацию, 

позволяющую оценить вклад каждого из участников. 

Идентификация пользователя происходит по логину сотрудника и 

имени компьютера. 
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Рисунок 1.11 – Подсчитанное время, потраченное на проект 

Преимущества: 

 Интеграция с базой данных сотрудников; 

 Есть доступ к статистике как для администратора, так и для 

работников; 

 Менеджер может устанавливать причину отсутствия; 

 Приложения можно разделять на эффективные и неэффективные, 

с последующим анализом продуктивности; 

 Доступно API для связи с сервером. 

Недостатки: 

 Для работы требуется установка агента на рабочие станции; 

 Отсутствие заявок. 

TimeCamp 

Пользователь в системе сам задает чем и когда занимался. Имеется 

возможность установки агента, хотя он и не требуется. Агент собирает данные 

о запущенных приложениях и времени, проведенным за компьютером. 

Определение пользователей происходит по логину, паролю с сайта 

программы. 
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Рисунок 1.12 – Окно статистики в TimeCamp 

Преимущества: 

 Есть гибкий график; 

 Агент собирает информацию только в рабочее время; 

 Менеджер может менять тип дня (отпуск, отгул…) определенного 

сотрудника; 

 Есть API для взаимодействия с сервером; 

 Пользователи имеют доступ к своей статистике. 

Недостатки: 

 Отсутствие заявок; 

 Нету интеграции с базой данных сотрудников; 

 Для работы необходим интернет. 

Все вышеперечисленные системы для контроля рабочего времени 

сотрудников имеют множество полезных функций, однако система была бы 

эффективнее, при использовании плюсов каждой системы. Соответственно, 

следующим этапом будет анализ функций и возможностей, необходимых для 

создания максимально эффективной и удобной системы учета. 
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1.3.  Анализ необходимых функций и возможностей для создания 

системы учета рабочего времени 

Чтобы система была максимально эффективной, она должна обладать 

некоторыми качествами, такими как: 

 Простота установки; 

 Интерфейс должен быть простым и понятным; 

 Независимость от платформы; 

 Работа как через интернет, так и в локальной сети; 

 Возможность интеграции базы данных; 

 Количество возможных работников должно быть неограниченно; 

 Точность учета времени. 

Так же, такая система, должна активно помогать сотрудникам. 

Примерами такой помощи могут служить: составление отчетов, возможность 

установления различных напоминаний как на определенную дату, время, так 

и по таймеру.  

При использовании таких систем, компаниями-разработчиками было 

замечено, если для сотрудников имеется возможность посмотреть свою 

статистику, а именно: количество опозданий, количество реально 

проработанного времени и т.д., то продуктивность сотрудников возрастала, а 

следовательно, возрастала и общая продуктивность предприятия. Это 

объясняется тем, что такая возможность организует неявное соперничество 

между сотрудниками. 

 

1.4.  Постановка цели и задач 

Рассмотренные ранее программные решения могут быть значительно 

улучшены, для чего требуют модификации, что является сложной задачей, 

поскольку коды программ являются закрытыми. Что приводит к 

необходимости создания собственной программы учета рабочего времени. 
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Цель работы – разработка программы для учета рабочего времени 

сотрудников компании “РУСОФТ” с учетом поставленных требований. 

Для достижения поставленной цели необходимо: 

 Составить обзор существующих программ учета рабочего 

времени; 

 Провести анализ языков программирования, подходящий для 

решения поставленной задачи; 

 Реализовать алгоритмы необходимых компонентов программы; 

 Создать минимальный прототип для использования.   



 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

21 
09.03.01.2018.510.00 ПЗ 

 

2. ВЫБОР ТЕХНОЛОГИЙ И ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

2.1.  Выбор языка программирования 

На текущий момент существует большой выбор языков 

программирования. Самые известные из них C++, Java, C#, Python. 

C++ - компилируемый язык программирования общего назначения, 

сочетает свойства как высокоуровневых, так и низкоуровневых языков 

программирования. В сравнении с его предшественником, языком 

программирования C, наибольшее внимание уделено поддержке объектно-

ориентированного и обобщённого программирования. Название «язык 

программирования C++» происходит от языка программирования C, в котором 

унарный оператор ++ обозначает инкремент переменной. Широко 

используется для разработки программного обеспечения, таких как разработка 

операционных систем, драйверов, разнообразных прикладных программ. 

C# - объектно-ориентированный язык программирования, 

разработанный в 2000 годах группой инженеров Microsoft под руководством 

Андерса Хейлсберга для разработки приложений на платформе dot NET. 

Синтаксис близок к Java и C++, имеет статическую типизацию, поддерживает 

полиморфизм, перегрузку операторов и т.д. Опираясь на практику 

использования Java и C++, C# не использует некоторые модели, которые 

зарекомендовали себя как проблематичные. Например, в отличии от C++, не 

поддерживается множественное наследования классов, между тем 

допускается множественное наследование интерфейсов. На текущий момент 

язык используется для написания приложений для платформы Android, 

Windows и для работы с сетями. 

Python - это активно развивающийся язык программирования, 

разработанный сотрудником голландского университета Гвидо Ван Россумом 

для ОС Amoeba. С самого начала python проектировался как объектно-

ориентированный язык программирования. Язык программирования 

используется почти под всеми известными платформами. Чаще всего язык 
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используется для написания дополнительных блоков в клиентских программа, 

таких как: логика поведения объектов, скрипты автоматизации задач. Но 

также существуют и полностью написанные на нем приложения, примером 

которого может служить BitTorrent. 

Java является мультиплатформенным, сильно типизированным, 

объектно-ориентированным языком программирования, разработанный 

компании Sun Microsystems. Был выпущен в 1995 году, в последствии был 

приобретен компанией Oracle. Язык постоянно развивается и уже давно 

зарекомендовал себя как хорошая технология развертывания крупных систем, 

где главные требования – надежность и безопасность. Лозунгом языка 

является фраза: “Написано однажды, работает везде”. И действительно, 

однажды написанный алгоритм работает на любой ОС, под которой работает 

Java машина. Изначально язык разрабатывался для программирования 

бытовых устройств. В последствии его так же начали использовать для 

программирования серверных и клиентских приложений. 

Для реализации цели, Java является лучшим выбором, в связи с 

наличием большого выбора фреймворков, простотой и надежностью кода, а 

также высокой скоростью разработки веб приложений. 

2.2. Обзор технологий для разработки веб приложений 

Для языка программирования Java существует множество фреймворков, 

для создания веб приложения. Наиболее популярными являются: 

SPRING Framework 

Универсальный фреймворк с открытым кодом для Java. Первая версия 

была представлена Родом Джонсоном в 2002 году. Несмотря на то, что 

Spring не поддерживал какую-либо модель программирования, он стал 

широко распространённым среди Java программистов. Фреймворк 

представляет большую свободу Java разработчикам в проектировании, 

кроме того, он хорошо документирован. Spring обеспечивает 
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комплексную, мультиплатформенную модель разработки и 

конфигурации для современных бизнес приложений. Однако фреймворк 

является сложным для обучения. Содержит в себе: 

 Spring MVS. Оперирует понятиями контроллеров, http 

абстракциями, а также перемещением запросов. 

 Spring Data. Отвечает за доступ к данным. 

 Spring Cloud. Компонент позволяет проводить трассировку, 

диагностику, балансировку запросов и т.д. 

 Spring Security. Управление авторизацией и аутентификацией, 

доступом к методам. 

 Spring Integration. Компонент, обрабатывающий данные из 

разных источников. 

 

Рисунок 2.1 – Пример приложения, разработанного при помощи 

SPRING 

JSF 

Java Server Faces является частью Java EE и имеет официальную 

поддержку Oracle. Это спецификация, служащая для построения 

компонентно-ориентированных пользовательских интерфейсов для веб-

приложений, написанных на java. Фреймворк не подходит для быстрой 
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разработки, так как сложен в устройстве, но легок в использовании, 

благодаря наличию хорошей документации. Фреймворк представляет из 

себя множество библиотек, в том числе и инструменты для удобной 

разработки пользовательского интерфейса.  Последняя версия была 

выпущена в 2016 году. 

RAP 

Remote Application Platform. Проект, разработанный в рамках Eclipse 

Technology, является свободным программным обеспечением с 

открытым исходным кодом, позволяющий создавать Rich Internet 

Application (веб приложения с богатым функционалом), с 

использованием технологии AJAX. Данный фреймворк построен на базе 

технологий OSGI (Open Services Gateway Initiative) и JEE. Использует 

модель разработки Eclipse для создания плагинов, является аналогом 

RCP для веб разработки. RAP позволят создавать современные веб 

приложения, по своему поведению, похожие на обычные Windows 

приложения. Поддерживается всеми браузерами без каких-либо 

дополнительных плагинов. 



 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

25 
09.03.01.2018.510.00 ПЗ 

 

 

Рисунок 2.2 – Пример приложения, созданного при помощи RAP 

Среди рассмотренных фреймворков, Rap является самым быстрым в 

изучении. Так же он позволяет легко создать удобный интерфейс для 

пользователя, используя похожий на SWT (Standart Widget Toolkit) синтаксис. 

Поэтому для разработки программы учета рабочего времени был выбран RAP. 

2.3.  Выбор среды разработки 

Выбор среды разработки, является важным шагом в разработке любой 

программы. Хорошая IDE, позволяет в разы сократить время разработки, а 

также уменьшить количество ошибок и упростить рефакторинг кода. Для Java 

самые известные IDE это Eclipse, NetBeans, IntelijIdea. Каждая из них обладает 

большим функционалом и сильно упрощают разработку ПО. 

Eclipse это полностью бесплатная IDE, с открытым кодом. На 

сегодняшний день, среда перестала быть монолитной и теперь представляет 

собой набор расширений, благодаря чему любой разработчик может 

расширить Eclipse своими модулями. Уже существует множество расширений 
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для упрощения работы с базами данных, серверами приложений и т.д. Сама 

платформа разработана на языке Java, благодаря чему является платформо-

независимой. В первую очередь Eclipse ориентирован на разработку 

расширений. 

 

Рисунок 2.3 – Рабочее окно Eclipse 

NetBeans это мощная среда разработки с открытым исходным кодом, 

ориентированная на интернет, мобильную и настольную разработку. 

Несмотря на поддержку нескольких языков программирования, она считается 

Java ориентированной. NetBeans содержит встроенные инструменты для 

быстрой разработки пользовательского интерфейса, статического анализа и 

быстрого рефакторинга кода. Так же он содержит подсветку синтаксиса.  
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Рисунок 2.4 – Рабочее окно NetBeans 

IntelijIdea. На сегодняшний день, это лидер среди платформ разработки 

для языка Java. Представляет из себя интеллектуальную среду, позволяющую 

легко отыскать и исправить множество ошибок в коде всего за пару шагов. С 

недавнего времени выпускается в двух версиях – Ultimate Edition, платная 

версия с встроенными инструментами для разработки веб приложений и 

Community Edition, бесплатная версия. 
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Рисунок 2.5 – Рабочее окно IntelijIdea 

Несмотря на то, что IntelijIdea, на сегодняшний день, является лидером, 

среди остальных IDE, средой разработки был выбран Eclipse. Он изначально 

поддерживает фреймворк RAP, что позволяет избежать множества проблем, 

появляющихся в других средах разработки.  

2.4.  Оповещения Skype  

До 2011 года, Skype имел API для работы с ним, однако после того, как 

Microsoft его приобрел, API больше не доступно. Взамен, в скайп добавлена 

возможность реализации ботов. Microsoft Bot Framework – представляет собой 

комплекс для создания и развёртывания высококачественных ботов. Так же 

совместно с ним, предоставляется отдельное приложения для возможности 

тестировать бота оффлайн. Большим плюсом Microsoft Bot Framework 

является то, что однажды написанный бот может работать с большинством 

мессенджеров и социальных сетей. Данный фреймворк содержит в себе: 

 Bot Builder SDK – компонент, предназначенный для создания 

ключевой функциональности бота; 
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 Cognitive Services – компонент, позволяющий упростить анализ 

естественного языка и выделение смысла из текстовых 

предложений; 

 Bot Connector – компонент, позволяющий привязать бота к 

каналам общения, таким как skype, telegram и др. 

Для создания бота, его нужно будет зарегистрировать на сайте Microsoft 

Bot Framework, написать реализацию бота, используя RAST API и 

опубликовать его в skype. 

2.5.  Выбор базы данных 

На текущий момент одними из самых известны СУБД для java являются: 

 MySQL. Свободная реляционная система управления базами 

данных. Разработку и поддержку осуществляет Oracle. 

Разработана на C и C++. Обычно используется в роли сервера, 

принимающего обращения локальных и удаленных клиентов. 

Распространяется под двумя лицензиями: GPL, по условиям 

которой, исходные коды программ, где используются библиотеки 

СУБД, должны быть открыты и платная лицензия для закрытых 

программ. 

 H2. Открытая кроссплатформенная СУБД, полностью 

написанная на языке java. Обладая небольшим размером, чуть 

более 1 МБ, данная СУБД поддерживает два режима работы, 

клиент-серверный и встроенный, два режима хранения данных, в 

памяти или в файловой системе, шифрования данных и многое 

другое. H2 легко интегрируется с java приложениями и 

кроссплатформенна. 

 Derby. Реляционная СУБД, предназначенная для встраивания в 

java приложения. Язык разработки – java. Полностью 

поддерживает синтаксис SQL. Начиная с 2006 года, поставляется 

в составе JDK, под именем java DB. 
В отличии от H2 и Derby, MySQL нельзя встроить в приложение, что 

значительно упрощает развертывание приложения. Derby поддерживает 

полный синтаксис SQL, что может упростить разработку запросов к базе 

данных, поэтому для разработки программы учета рабочего времени будет 

использоваться встроенная СУБД Derby.  
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3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕТА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

3.1.  Разработка основной логики программы  

Разработка основной логики программы началась с разработки классов, 

отвечающих за функциональные окна программы. Было создано описание 

интерфейса View, содержащего в себе перечень id окон, а также методы для 

очистки ресурсов после использования и определения возможности перехода 

с текущего окна на другое. После были созданы классы каждого из окон, 

реализующих интерфейс View.  

 

Рисунок 3.1 – Классы окон и интерфейс View 

При переходе между окнами, система проверяет возможность перехода, 

тип аккаунта пользователя и в зависимости от этого выставляет следующее 

окно.  

Панель администратора является одной из самых больших частей 

программы. Были созданы дополнительные классы, отвечающие за 

возможности администратора такие как: 

MailView. Класс, отвечающий за работу с сообщениями, также 

обеспечивает вывод списка сообщений, его сортировку, содержит 

следующие методы: 
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 MailView (BasicEntryPoint, Composite) – конструктор класса, 

принимающий объект входной точки в приложение, а так же 

объект класса, где будет расположен данный класс; 

 drawMailDetail (Composite, Message) – отвечает за отрисовку 

детального вида сообщения, в объекте Composite; 

 fillMailList (MailView, Composite, Composite) – метод, вызывается 

в конструкторе, целью является заполнение списка отображаемых 

сообщений и вывод их на экран; 

 dispose () – метод, подчищающий необходимые данные, при 

удалении объекта. 

 

Рисунок 3.2 – диаграмма класса MailView 

FlagTaskDialog. Класс, отвечающий за работу с временными 

заданиями. Позволяет редактировать, добавлять и удалять задания по 

установке различных меток в указанный день, содержит следующие 

методы: 

 FlagTaskDialog (BasicEntryPoint, Shell) – конструктор, 

принимающий объект точки входа в программу и окно-

родителя, где будет отрисован объект; 

 setLocationToCenter () – метод выравнивает диалог 

относительно центра окна; 

 createTaskAddComposite (Composite) – создает меню для 

добавления задания, которое будет отрисовыватся в Composite; 

 createOkButton (Composite) – создает кнопку ОК; 
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 fillWorkerComboBox (Composite, short) – заполняет 

выпадающий список, работниками, которые есть в базе 

данных; 

 createFlagRadioButton (Composite) – создает кнопки, для выбора 

флага состояний в задаче; 

 createTaskListComposite (Composite) – Создает список, в 

котором будут отрисовыватся уже существующие задачи; 

 fillTasksList (Composite) – заполняет список, задачами, которые 

уже были запущены; 

 getWorkerName (long) – возвращает имя работника с принятым 

ID; 

 dispose () – метод, подчищающий необходимые данные, после 

уничтожения объекта. 

 

Рисунок 3.3 – диаграмма FlagTaskDialog 

ReportDialog. Класс реализует возможности по составлению отчетов. 

Составляет отчеты двух типов - редактируемые и не редактируемые. 

Поддерживает возможность указания времени, за которое будет 

сделан отчет. Отчеты содержат информацию по рабочему времени 

сотрудников. 
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Рисунок 3.4 – диаграмма ReportDialog 

При первом входе программа просит пользователя ввести логин пароль, 

после ввода происходит попытка авторизации на сервере компании 

“РУСОФТ”, при успешном входе, если текущего сотрудника нету в базе 

данных, происходит его добавление, после ставится отметка “сотрудник на 

работе”. 

3.2.  Разработка базы данных 

Модуль базы данных содержит несколько классов-контейнеров, а так же 

класс, позволяющий получить доступ к базе данных и управлять ею. Модуль 

содержит следующие классы: 

Message – класс, описывающий сообщения, содержит следующие 

методы: 

 Message () – конструктор по умолчанию; 

 getId () – возвращает ID сообщения; 

 setId () – устанавливает ID сообщения; 

 getDay () – возвращает объект типа Date; 

 setDay (Date) – устанавливает дату сообщения; 

 getMessage () – возвращает текст сообщения; 

 setMessage (String) – устанавливает текст сообщения; 

 getStatus () -  возвращает текущий статус сообщения; 

 setStatus (short) – устанавливает статус сообщения; 

 getSender () – возвращает объект Worker, который отправил 

сообщение; 

 setSender (Worker) – устанавливает отправителя сообщения; 
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 hashCode () – возвращает результат хэш-функции, по данному 

объекту; 

 equals (Object) – сравнивает данный объект с переданным в 

методе; 

 toString () – возвращает описание текущего объекта. 

 

Рисунок 3.5 – диаграмма класса Message 

Worker – класс, описывающий работников, содержит следующие 

методы: 

 getId () – возвращает ID работника; 

 setID (int) – устанавливает ID работника; 

 getLogin () – возвращает логин работника в Skype; 

 setLogin (String) – устанавливает логин работника в Skype; 

 isAdmin () – возвращает статус аккаунта работника; 

 setAdmin (Boolean) – позволяет установить статус аккаунта 

работника; 
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 getName() – возвращает имя сотрудника; 

 setName(String) – устанавливает имя сотрудника; 

 getFlag () – возвращает флаг текущего состояния работника; 

 setFlag (short) – устанавливает флаг состояния работника; 

 getFlagStartDate () возвращает объект Date, содержащий 

информацию, когда флаг состояния был установлен; 

 setFlagStartDate (Date) – устанавливает дату смены флага 

состояния; 

 getMessages () – возвращает список сообщений от работника; 

 setMessages (List<Message>) – устанавливает список 

сообщений работника; 

 getWorktime () – возвращает список объектов Worktime, 

содержащих информацию о начисленных рабочих часах; 

 setWorktime (List<WorkTime>) – позволяет установить список 

рабочих часов сотрудника; 

 hashCode () – возвращает результат хэш-функции по объекту; 

 equals (Object) – сравнивает объект с переданным в методе; 

 toString () – возвращает описание текущего объекта. 
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Рисунок 3.6 – диаграмма класса Worker 

WorkerToWorkTimesTable – класс, описывающий таблицу 

работников и их рабочее время, для отчетов, содержит следующие 

методы: 

 WorkerToWorkTimesTable (LocalDate, LocalDate) – 

конструктор, принимающий период для отчета; 

 getTableItemContent (Worker) – возвращает список записей о 

работнике из таблицы; 

 getWorktime (Worker, LocalDate) – возвращает объект 

Worktime, для работника и даты, переданных в метод; 

 getNebulaItem (Worker, Boolean) – возвращает список записей о 

работнике из обновленной версии таблицы; 
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 countMonths() – возвращает количество месяцев, за которое 

создан отчет; 

 

Рисунок 3.7 – диаграмма класса WorkerToWorktimesTable 

Worktime – класс, описывающий запись о рабочем дне, содержит 

следующие методы: 

 getDay () – возвращает объект Date, содержащий дату, когда 

запись была добавлена; 

 setDay (Date) – устанавливает дату записи; 

 getHours () – возвращает количество проставленных рабочих 

часов; 

 setHours (short) – устанавливает количество часов; 

 getFlag () – возвращает флаг статуса работника в этой записи; 

 setFlag (short) – устанавливает флаг состояния работника в этой 

записи; 

 getWorker () – возвращает объект Worker, содержащий 

информацию о работнике; 

 setWorker (Worker) – устанавливает кому принадлежит запись; 

 hashCode () – возвращает результат хэш-функции по текущему 

объекту; 

 equals (Object) – сравнивает текущий и переданный объекты; 

 toString ()  - возвращает текстовое описание текущего объекта. 
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Рисунок 3.8 – диаграмма класса Worktime 

WorktimeKey – класс, содержащий информацию о дне и id 

сотрудника, используется для запросов в базу данных. Класс имеет 

следующие методы: 

 WorktimeKey (int) – конструктор, принимающий ID работника; 

 getDay () – возвращает объект Date, содержащий информацию 

о дате; 

 setDay (Date) – устанавливает дату; 

 getWorker () – возвращает ID работника; 

 hashCode () – возвращает результат хэш-функции по текущему 

объекту; 

 equals (Object) – сравнивает текущий объект с переданным; 

 toString () – возвращает описание текущего объекта. 
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Рисунок 3.9 – диаграмма класса WorktimeKey 

Для взаимодействия с базой данных был создан класс LinkConnector. 

Класс имеет следующие методы: 

 currentDate () – возвращает текущую дату 

 connect () – создает подключение к базе данных 

 isConnected () – возвращает статус подключения 

 close () – закрывает подключение 

 addWorker (String, String, Boolean) – добавляет работника в базу, 

принимает логин работника, полное имя и является ли он 

администратором 

 getWorker(int) – возвращает объект Worker, принимает id 

работника 

 addWorktime – добавляет метку о явке работника в заданный день, 

принимает id работника, дату, кол-во часов, флаг состояния 

 logWorkerIn(int) – отметить явку в сегодняшний день, принимает 

id работника 

 addMessage (int, String) – добавляет сообщение для 

администратора, принимает id работника и сообщение 

 getWorkTime (int, Day, short) – возвращает объект WorkTime 

 updateWorktimeHours (int, Date, int) – устанавливает количество 

часов, принимает id работника, день, количество часов 
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 updateWorktimeHours (int, Date, int, short) - так же как и 

предыдущий устанавливает количество часов, в дополнение 

устанавливается флаг состояния 

 updateWorkerFlag (int, short, Date) – выставляет флаг состояния, 

принимает id работника, флаг состояния, дату 

 clearWorkerFlag(int) – сбрасывает флаг состояния, принимает id 

работника 

 getWorkers () – возвращает список работников 

 getWirkersCount () – возвращает количество работников 

 getWorkersSortedByName () – возвращает сортированный список 

работников 

 getWorktimes () – возвращает список о всех явках сотрудников 

 getWorktimes (LocalDate, LocalDate) – возвращает список о всех 

явках сотрудников в указанный период 

 getWorktimes (int, LocalDate, LocalDate) – возвращает список о 

всех явках указанного сотрудника за указанный промежуток 

времени 

 getMessages(short) – возвращает список сообщений с заданным 

состоянием 

 getMessagesSortedByDay(short) – возвращает сортированный 

список сообщений с заданным состоянием 

 getWorkerToWorktimes (LocalDate, LacalDate) – возвращает 

таблицу явок работников за указанный период 

 updateWorkerAdmin (int, Boolean) – устанавливает тип аккаунта, 

принимает id работника и флаг установки администратора 

 updateMessageStatus (int, short) – изменяет статус сообщения на 

прочитано/ не прочитано, принимает id сообщения и статус 

 getMessage(int) – возвращает объект Message, принимает id 

сообщения 
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 updateWorkerName (int, String) – изменяет имя работника, 

принимает id работника и имя 

 getAdminCount () – возвращает текущее количество аккаунтов, с 

типом администратор 

При запуске программы, в случае отсутствия базы данных, она будет 

автоматически создана.  

 

Рисунок 3.10 – диаграмма интерфейса LinkConnector 

3.3.  Разработка оповещений Skype 

Модуль для оповещений был разработан отдельно от остальных частей. 

Для определения действий на входящие сообщения, был создан интерфейс 
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ActionListener. Данный интерфейс определяет метод action, реализация 

которого определяет действия бота на входящее сообщение. 

 

Рисунок 3.11 – диаграмма интерфейса ActionListener 

Так же модуль Skype, содержит следующие классы: 

JSONReader. Класс, отвечающий за чтение и разбиение на 

составляющие json сообщений, содержит следующие методы: 

 JSONReader () – конструктор; 

 getField (String) – возвращает поле, с определенным id; 

 getMap () – возвращает объект коллекции Map, содержащий все 

выделенные поля в виде ключ – значение; 

 read (String) – метод, разбивает полученный текст, формата json 

и заполняет встроенную коллекцию Map. 

 

Рисунок 3.12 – диаграмма класса JSONReader 

SkypeServer. Класс, отвечающий за прием и отправку команд бота на 

сервер, а также за получение токена на сервере Microsoft; 
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Рисунок 3.13 – диаграмма класса SkypeServer 

User. Класс, описывающий запись о пользователе, содержит 

следующие методы: 

 getName () – возвращает имя пользователя; 

 getId () – возвращает ID пользователя; 

 setName (String) – устанавливает имя пользователя; 

 User (String, String) – конструктор, принимающий имя и ID 

пользователя. 

 

Рисунок 3.14 – диаграмма класса User 

Skype. Класс, содержащий реализацию всех основных действий 

модуля, таких как, инициализацию, сохранение записей. Также 
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содержит класс TokenThread, отвечающий за получение токена с 

серверов Microsoft. Класс содержит следующие методы: 

 isConnected () – возвращает текущий статус подключения; 

 setDebug (boolean) – включает или выключает режим отладки; 

 getIsDebug () – возвращает текущий статус режима отладки; 

 setNeedAuth (boolean) – включает необходимость 

аутентификации на серверах Microsoft; 

  isNeedAuth () – возвращает, необходимо ли 

аутентифицироваться на серверах Microsoft; 

 setSkypeName (String) – устанавливает имя бота; 

 setSkypeServerPort (int) – устанавливает определенный порт для 

приема сообщений с сервером Microsoft; 

 getSkypeName () – возвращает текущее имя бота; 

 setBaseUrl (String) – устанавливает базовый адрес, 

необходимый для определения канала бота; 

 getUserList () – возвращает список известных боту 

сотрудников; 

 addUser (String, String) – добавляет пользователя боту, 

принимает имя пользователя и логин; 

 removeUser (String) – убирает пользователя с определенным 

логином; 

 getBaseUrl () – возвращает текущий базовый адрес; 

 getUserByName (String) – возвращает объект User по имени; 

 getUserByID (String) – возвращает объект User по id; 

 setSkypeListener (String, ActionListener) – устанавливает 

слушателя на определенное сообщение; 

 connect () - подключение к боту; 

 disconnect () – отключение бота; 

 getInstance () – возвращает объект Skype, для управления ботом; 
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 getMembers (String) – возвращает список пользователей, 

находящихся в канале с заданным именем; 

 

Рисунок 3.15 – диаграмма класса Skype 
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 replyToMessage (String, JSONReader) – отвечает на сообщение, 

которое только что пришло; 

 sendMessage (String, String) – отправляет сообщение 

пользователю по имени; 

 getUserId (String) – возвращает ID пользователя; 

 getUserMass (String[]) – возвращает массив объектов User; 

 startConversation (String, String[]) – начинает конференцию, с 

заданым именем и приглашает сотрудников из заданного 

списка; 

 saveContacts () – сохраняет данные; 

 loadContacts () – загружает данные; 

3.4.  Разработка интерфейса 

Для первой версии программы учета рабочего времени, был создан 

прототип интерфейс с минимальным функционалом. 

На рисунках 3.16 – 3.24 представлены все функциональные экраны 

прототипа приложения. 

Первый экран приложения, которое видит пользователь, это окно для 

ввода пары логин/пароль. 

 

Рисунок 3.16 – Окно входа в приложение 

После ввода, система определяет тип аккаунта пользователя. В случае, 

если пользователь является администратором, то следующим окном будет 

панель администратора. 
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Рисунок 3.17 – Панель администратора 

На данной панели для удобства отображается текущая дата, рядом 

расположен поиск сотрудников по логину или имени. Рядом с именем 

работника отображается текущая отметка, зеленый цвет означает, что 

работник уже приступил к работе, черный, что сотрудник еще не отмечался. 

При нажатии на имя сотрудника, вызывается меню, в котором можно 

просмотреть текущую информацию о работнике, а также имеется 

возможность изменить тип аккаунта. 

 

Рисунок 3.18 – Окно информации о сотруднике 
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 Так же выше расположены кнопки для перехода к другим окнам 

программы.  

Кнопка сообщения вызывает окно, с сообщениями от сотрудников, так 

же на ней отображается текущее количество непрочитанных сообщений. 

 

Рисунок 3.19 – окно сообщений 

Для удобства непрочитанные сообщения выделяются темным цветом, 

после прочтения такие сообщения располагаются внизу списка и 

обесцвечиваются. Так же имеется кнопка возврата в предыдущее окно. 
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Рисунок 3.20 – Окно планирования задач 

Данное окно позволяет администратору настроить выставление меток на 

любое время. Слева расположен список текущих задач, поставленных на 

выполнение. Справа находится основное меню управления задачами. Здесь 

имеется возможность выбрать работника из выпадающего списка или ввести 

вручную. Для перехода в предыдущее окно достаточно нажать на крестик в 

верхнем правом углу. 

Кнопка посмотреть отчет, вызывает окно, позволяющее вывести 

статистику по работникам за определенный день или за определенный период. 

Так же имеется возможность создания редактируемого отчета. 
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Рисунок 3.21 – Окно создания отчетов 

 

Рисунок 3.22 – Пример отчета 

 

Рисунок 3.23 – Окно редактирования отчета 

В случае, если пользователь не является администратором системы, то 

следующее окно, которое он увидит, будет содержать приветствие, сообщение 

о том, что сотрудник, был успешно отмечен в системе и временная метка, с 
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текущей датой и временем отметки. Данное окно содержит две кнопки: первая 

– позволяет отправить сообщение администратору, вторая – отправляет 

пожелание на отпуск.  

 

Рисунок 3.24 – окно сотрудника 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Были проанализированы системы нескольких компаний. Основное 

направление в поиске было направлено на поиск максимально подходящих по 

параметрам систем. 

В результате проведенной работы создана программа для учета рабочего 

времени сотрудников на предприятии “РУСОФТ”. Созданное приложение 

можно применять в любом предприятии, работа которого связана с 

документацией или разработкой с использованием компьютеров. 

Код разработан в среде программирования Eclipse с использованием 

технологий RAP. Языком программирования выбран Java, что позволяет 

использовать данное приложение независимо от платформы.  

Код построен таким образом, что система требует установки только на 

сервер предприятия, для использования достаточно встроенных в любую ОС 

средств, по умолчанию. 

Созданный прототип интерфейса, позволяет использовать большинство 

функций приложения. В будущем планируется реализовать дополнительный 

функционал как для сотрудников, так и для администратора. 

Стоимость внедрения складывается из ставки специалистов, 

привлекаемых к установке и их времени работы. Так как данная система не 

требует установки на все рабочие места, для установки и настройки 

достаточно одного человека. С учетом того, что при развертывании, основные 

настройки программа производит самостоятельно, время развертывания 

займет не более двух часов. 

Преимуществами внедрения, по опыты компаний, занимающихся этим 

профессионально (таких как Crocotime, Kickidler) является повышение 

продуктивности сотрудников, в среднем, на 30%.  
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