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В выпускной квалификационной работе разработана информационная
система учета радиодеталей на предприятии.
Предлагается:
– Рассмотреть теоретическое обоснование разработки информационной
системы учёта радиодеталей на предприятии.
–

Провести

системный

анализ

информационного

объекта

на

предприятии.
– Выполнить обзор технологий построения информационных систем и
средств систем управления базами данных.
– Проанализировать возможности систем управления базами данных MS
Access.
– Разработать информационную систему учёта радиодеталей на
предприятии.
– Провести апробацию информационной системы учёта радиодеталей на
предприятии.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. В настоящее время объём и оборот информации
очень велик во всех сферах жизнедеятельности человека: экономической,
политической, финансовой, в сфере обслуживания с использованием сложных
технических

теле-

и

радиосистем.

Процесс

накопления,

обработки

и

использования знаний постоянно ускоряется. В связи с этим возникает
необходимость

использования

автоматизированных

средств,

позволяющих

эффективно хранить, обрабатывать и распределять накопленные данные.
Исходя из современных требований, предъявляемых к качеству и
оперативности работы технического

звена крупного предприятия, нельзя не

отметить, что его эффективная работа всецело зависит от уровня оснащения
подразделения

информационными средствами на базе компьютерных систем

автоматизированного учёта. Увеличение технической оснащённости и как
следствие увеличение объёма оборота комплектующих и запасных частей,
обуславливает

автоматизированный

процесс

контроля

за

используемым

оборудованием.
Объём «бумажной» работы на предприятии очень велик, но он необходим
для учета движения используемых радиодеталей и комплектующих приёмного и
передающего оборудования.
Инвентаризация радиодеталей заключается в проверке их фактического
наличия по местам нахождения или эксплуатации.
Но при всей своей необходимости «бумажный» учёт имеет множество
недостатков, главные из которых:
 вероятность ошибок при расчётах и заполнении таблиц;
 трудоёмкость исправления и внесения новых сведений;
 большая трудоёмкость при работе с паспортами, таблицами, отчётами;
 необходимость пересчитывать и перепечатывать заново много
документов;
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 недостаточная оперативность при плановых и экстренных ремонтных
работах.
В проектируемой системе основной задачей является учёт и оперативная
подготовка стандартных документов для внешней среды (отчёты, заявки), на
основе

которых

возможно

регулирование

хозяйственных

операций.

Автоматизация этих процессов позволит хранить информацию в одной базе,
информация в которую вводится с помощью удобного интерфейса.
За счет сокращения времени на выполнение долгих рутинных работ,
увеличиваются возможности сотрудника, кроме того, повышается качество и
эффективность работы этого звена учёта.
Целью выпускной квалификационной работы является разработка
информационной системы учёта радиодеталей на предприятии.
Задачи выпускной квалификационной работы:


произвести

системный

анализ

бизнес-процессов

по

учёту

радиодеталей;


выполнить обзор современных технологий создания информационных

систем;


проанализировать особенности и порядок функционирования систем

управления базой данных;


осуществить

проектирование

информационной

системы

учёта

радиодеталей на предприятии;


провести апробацию продукта.

Объектом выпускной квалификационной работы является учёт
радиодеталей на предприятии.
Предметом

выпускной

квалификационной

работы

является

автоматизация учёта радиодеталей на предприятии с помощью информационной
системы.
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Практическая значимость выпускной квалификационной работы
состоит в предложении альтернативного способа реализации базы данных на
предприятии представленными методами:
– общенаучные методы;
– системный анализ для информационного объекта на предприятии с
изучением бизнес-процессов по учёту радиодеталей;
– MS Access для создания и обслуживания базы данных на предприятии;
–

анкетирование

для

выявления

количественно

–

качественных

характеристик базы данных.
Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения,
трёх разделов, заключения и библиографического списка. Глава 1 посвящена
теоретическому

обоснованию

темы

исследования,

основ

моделирования

информационных систем. Глава 2 посвящена обзору имеющихся аналогов
информационных систем.

Глава 3 содержит практическую часть, анализ и

обоснование проектных решений.
Объем выпускной квалификационной работы составляет 63 страниц
машинописного текста и содержит 32 иллюстраций, 5 таблиц, библиографический
список из 41 наименования.
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1

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ

ИНФОРМАЦИОННОЙ

ОБОСНОВАНИЕ

СИСТЕМЫ

УЧЁТА

РАЗРАБОТКИ

РАДИОДЕТАЛЕЙ

НА

ПРЕДПРИЯТИИ
1.1 Понятие и основные процессы информационной системы
Под

системой

понимают

любой

объект,

который

одновременно

рассматривается и как единое целое, и как объединенная в интересах достижения
поставленных

целей

совокупность

разнородных,

взаимосвязанных

и

взаимодействующих между собой элементов. Системы значительно отличаются
между собой как по составу, так и по главным целям:
–

Элемент

системы

–

часть

системы,

имеющая

определенное

функциональное назначение. Сложные элементы систем, в свою очередь
состоящие из более простых взаимосвязанных элементов, часто называют
подсистемами.
– Организация системы – внутренняя упорядоченность, согласованность
взаимодействия элементов системы, проявляющаяся, в частности, в ограничении
разнообразия состояний элементов в рамках системы.
– Структура системы – состав, порядок и принципы взаимодействия
элементов системы, определяющие основные свойства системы. Если отдельные
элементы системы разнесены по разным уровням и внутренние связи между
элементами организованы только от вышестоящих к нижестоящим уровням и
наоборот, то говорят об иерархической структуре системы. Чисто иерархические
структуры встречаются практически редко, поэтому, несколько рас ширяя это
понятие, под иерархической структурой обычно понимают и такие структуры, где
среди прочих связей иерархические связи имеют главенствующее значение.
– Архитектура системы – совокупность свойств системы, существенных
для пользователя.
– Целостность системы – принципиальная несводимость свойств системы к
сумме свойств отдельных ее элементов и, в то же время, зависимость свойств
каждого элемента от его места и функции внутри системы [7].
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Информационная система – взаимосвязанная совокупность средств,
методов и персонала, используемых для хранения и, обработки и выдачи
информации в интересах достижения поставленной цели. Организационно
упорядоченная
информационных

совокупность
технологий,

документов
в

том

числе

(массивов
с

документов)

использованием

и

средств

вычислительной техники и связи, реализующих информационные процессы [9].
История развития информационных систем. Первые информационные
системы появились в 50-х гг. В эти годы они были предназначены для обработки
счетов

и

расчета

зарплаты,

реализовывались

на

электромеханических

бухгалтерских счетных машинах. Это приводило к некоторому сокращению
затрат и времени на подготовку бумажных документов. Такие системы
называются системами обработки транзакций. К транзакциям относят следующие
операции: выписка счетов, накладных, составление платежных ведомостей и
другие операции бухгалтерского учета.
В 60-е гг. средства вычислительной техники получили дальнейшее
развитие: появляются операционные системы, дисковая технология, значительно
улучшаются языки программирования. Появляются системы управленческих
отчетов (СУО), ориентированные на менеджеров, принимающих решения.
В 70-е гг. информационные системы продолжают активно развиваться. В
это время появляются первые микропроцессоры, интерактивные дисплейные
устройства, технология баз данных и дружественное по отношению к
пользователю программное обеспечение (средства, позволяющие работать с
программой, не изучая ее описания). Эти достижения создали условия для
появления систем поддержки принятия решений (СППР). В отличие от систем
управленческих отчетов, которые предоставляют информацию по заранее
установленным

формам

отчетности,

СППР

предоставляют

ее

по

мере

возникновения необходимости [24].
Существуют 3 стадии принятия решения: информационная, проектная и
стадия выбора. На информационной стадии исследуется среда, определяются
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события и условия, требующие принятия решений. На проектной стадии
разрабатываются

и

оцениваются

возможные

направления

деятельности

(альтернативы). На стадии выбора обосновывают и отбирают определенную
альтернативу, организуя слежение за ее реализацией. Важнейшей целью СППР
является

обеспечение

технологией

формирования

информации,

а

также

технологическая поддержка принятия решения в целом.
В 70 – 80-х гг. в офисах начали применять разнообразные компьютерные и
телекоммуникационные технологии, которые расширили область применения
информационных систем. К таким технологиям относятся: текстовая обработка,
настольное издательство, электронная почта и др. Интеграцию этих технологий в
одном офисе называют офисной информационной системой. ИС начинают
широко

использоваться

в

качестве

средства

управленческого

контроля,

поддерживающего и ускоряющего процесс принятия решений.
1980-е гг. характеризуются еще и тем, что информационные технологии
начали претендовать на новую роль в организации: компании открыли для себя,
что

информационные

системы

являются

стратегическим

оружием.

Информационные системы этого периода, предоставляя вовремя нужную
информацию, помогают организации достичь успеха в своей деятельности,
создавать новые товары и услуги, находить новые рынки сбыта, обеспечивать
себе достойных партнеров, организовывать выпуск продукции по низкой цене и
многое другое.
Одни элементы информационной системы средства, методы и персонал –
обеспечивают работу информационной системы, а другие – хранение, обработка и
выдача информации – указывают функциональные признаки, т. е. определяют, из
каких

информационных

информационной

системы.

процессов
Поэтому

складывается
структуру

функционирование

информационной

системы

рассматривают в двух разных планах: функциональная структура и структура
информационной системы как совокупность обеспечивающих подсистем.
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В

соответствии

с

определением

функциональными

элементами

информационной системы являются следующие группы (блоки) процессов:
– ввод информации из внешних или внутренних источников;
– обработка входной информации и представление ее в удобном виде;
– вывод информации для представления потребителям или передачи в
другую информационную систему;
– обратная связь – это информация, переработанная людьми данной
организации для коррекции входной информации [37].
Функциональную структуру информационной системы представляют в
виде блок-схемы на рисунке 1, на которой каждый элемент системы
представляется в виде блока, а связи и их направления обозначены стрелками.

Рисунок 1 – Основные процессы информационной системы
Отдельные части (блоки системы) называют подсистемами.
В каждом конкретном случае набор и взаимосвязи функциональных
подсистем

зависят

от

предметной

области

и

специфики

деятельности

предприятия, деятельность которого обеспечивается информационной системой.
1.2 Классификация информационных систем
Классификация – система распределения объектов (предметов, явлений,
процессов, понятий) по классам в соответствии с определённым признаком. Под
объектом принято понимать любой предмет, процесс, явление материального или
нематериального свойства [32].
Информационные системы могут значительно различаться по типам
объектов, характером и объёмом решаемых задач и рядом других признаков.
Общепринятой классификацией информационных систем до сих пор не
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существует, в связи с этим их можно классифицировать по разным признакам, что
вызвало существование нескольких различных классификаций информационных
систем.
Согласно

общепринятой

классификации

информационные

системы

подразделяются:
– по масштабам применения – настольные и офисные;
–

по

признаку

(формализуемые),

не

структурированности
структурируемые

задач

(не

–

структурированные

формализуемые),

частично

структурируемые. Частично-структурированные делятся на: информационные
система репортинга и информационные системы разработки альтернативных
решений (модельные, экспертные). Экспертные в свою очередь делятся на:
централизованные, децентрализованные и коллективного использования; с
интеграцией по уровням управления, по уровням планирования и т. д.;
– по функциональному признаку – производственные, маркетинговые
(анализа рынка, рекламные, снабженческие и т. п.), финансовые (бухгалтерские,
статистические, и т. п.), кадровые;
– по квалификации персонала и уровням управления – стратегические
(топ-менеджеров), функциональные (менеджеров среднего звена) и оперативные
(специалистов);
– по характеру обработки информации: системы обработки данных,
системы управления, система поддержки принятия решений;
– по оперативности обработки данных – пакетной обработки и
оперативные;
–

по

степени

автоматизации

–

ручные,

автоматические,

автоматизированные;
– по характеру использования информации – на информационнопоисковые,

информационно-справочные,

информационно-решающие,

управляющие, советующие и т. п.;
–
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централизованные,

децентрализованные,

информационные

системы

коллективного использования;
– по характеру использования вычислительных ресурсов – на локальные и
распределённые;
– по сфере деятельности – на государственные, территориальные
(региональные),

отраслевые,

объединений,

предприятий

или

учреждений,

технологических процессов;
– по классу реализуемых технологических операций – на системы с
текстовыми редакторами, системы с табличными редакторами, СУБД, СУБЗ,
системы с графикой, мультимедиа, гипертекстом;
– по месту в процессе управления предприятия – автоматизированное
рабочее

место

специалиста,

информационная

система

руководителя,

информационная система внешнего контролёра, интегрированные системы,
объединяющие в себе часть или все из этих функций;
– по концепции построения – файловые, автоматизированные банки
данных, банки знаний, хранилища данных (ХД);
– по режиму работы – пакетные, диалоговые и смешанные [5].
1.3 Процесс разработки информационной системы
Жизненный цикл информационной системы – период времени, который
начинается

с

момента

принятия

решения

о

необходимости

создания

информационной системы и заканчивается в момент ее полного изъятия из
эксплуатации.
Понятие жизненного цикла является одним из базовых понятий
методологии проектирования информационных систем.
Методология проектирования информационных систем описывает процесс
создания

и

сопровождения

систем

в

виде

жизненного

цикла

(ЖЦ)

информационной системы, представляя его как некоторую последовательность
стадий и выполняемых на них процессов. Для каждого этапа определяются состав
и последовательность выполняемых работ, получаемые результаты, методы и
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средства, необходимые для выполнения работ, роли и ответственность участников
и т. д. Такое формальное описание ЖЦ информационной системы позволяет
спланировать и организовать процесс коллективной разработки и обеспечить
управление этим процессом [39].
Полный жизненный цикл информационной системы включает в себя, как
правило, стратегическое планирование, анализ, проектирование, реализацию,
внедрение и эксплуатацию. В общем случае жизненный цикл можно в свою
очередь разбить на ряд стадий. В принципе, это деление на стадии достаточно
произвольно.
Стадии жизненного цикла информационной системы.
Стадия – часть процесса создания информационной системы, ограниченная
определенными временными рамками и заканчивающаяся выпуском конкретного
продукта (моделей, программных компонентов, документации), определяемого
заданными для данной стадии требованиями. Соотношение между процессами и
стадиями также определяется используемой моделью жизненного цикла
информационной системы.
Границы каждой стадии определены некоторыми моментами времени, в
которые

необходимо

принимать

определенные

критические

решения

и,

следовательно, достигать определенных ключевых целей:
1) Начальная стадия.
На начальной стадии устанавливается область применения системы и
определяются граничные условия. Для этого необходимо идентифицировать все
внешние объекты, с которыми должна взаимодействовать разрабатываемая
система, и определить характер этого взаимодействия на высоком уровне. На
начальной стадии идентифицируются все функциональные возможности системы
и производится описание наиболее существенных из них.
2) Стадия уточнения.
На

стадии

уточнения

проводится

анализ

прикладной

области,

разрабатывается архитектурная основа информационной системы.
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При принятии любых решений, касающихся архитектуры системы,
необходимо принимать во внимание разрабатываемую систему в целом. Это
означает, что необходимо описать большинство функциональных возможностей
системы и учесть взаимосвязи между отдельными ее составляющими.
В конце стадии уточнения проводится анализ архитектурных решений и
способов устранения главных факторов риска в проекте.
3) Стадия конструирования.
На стадии конструирования разрабатывается законченное изделие, готовое
к передаче пользователю.
По

окончании

этой

стадии

определяется

работоспособность

разработанного программного обеспечения.
4) Стадия передачи в эксплуатацию.
На

стадии

передачи

в

эксплуатацию

разработанное

программное

обеспечение передается пользователям. При эксплуатации разработанной системы
в реальных условиях часто возникают различного рода проблемы, которые
требуют дополнительных работ по внесению корректив в разработанный продукт.
Это, как правило, связано с обнаружением ошибок и недоработок.
В конце стадии передачи в эксплуатацию необходимо определить,
достигнуты цели разработки или нет.
Среди наиболее известных стандартов можно выделить следующие:
– ГОСТ 34.601-90 – распространяется на автоматизированные системы и
устанавливает стадии и этапы их создания. Кроме того, в стандарте содержится
описание содержания работ на каждом этапе. Стадии и этапы работы,
закрепленные в стандарте, в большей степени соответствуют каскадной модели
жизненного цикла [14].
– ISO/IEC 12207 (International Organization of Standardization /International
Electrotechnical Commission) 1995 – стандарт на процессы и организацию
жизненного цикла. Распространяется на все виды заказного ПО. Стандарт не
содержит описания фаз, стадий и этапов.
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2 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ
2.1 Обзор информационных систем-аналогов управления запасами
предприятия
В настоящее время на рынке услуг программного обеспечения существует
множество решений, предлагающих эффективно вести учёт материалов, однако,
все они являются универсальными, то есть нет таких, которые учитывали бы
специфику конкретной области, для этих целей готовые программные продукты
требуется либо дорабатывать, что является затратным, либо часть операций
производить вручную, а не автоматизировано, что в свою очередь влечёт потерю
времени.
При разработке данной выпускной квалификационной работы произведён
анализ программных продуктов, представленных на рынке и позволяющих вести
учёт товаров и услуг предприятий. Названия данных программных продуктов,
а также описание критериев, по которым они были отвергнуты, представлены
в таблице 2.1.
Таблица 2.1 – Анализ программных продуктов-аналогов
Название

Несоответствие предъявляемым требованиям

программного
продукта
1С: Предприятие

– большое количество функций, не использующихся в данной
предметной области;
– необходимость доработки механизма разграничения прав доступа
к данным системы;
– полностью ориентирована на ведение бухгалтерского учёта;
– требуется объединение этих программных продуктов;
– высокая стоимость продукта и лицензии на него.
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Окончание таблицы 2.1
Название

Несоответствие предъявляемым требованиям

программного
продукта
Ирбис предприятие – Сильная зависимость от качества сетевой инфраструктуры;
– «Хрупкая» база данных;
– Неудобный язык форматирования (но расширяемый);
– Отдельный язык манипулирования записями, также слабый и
неудобный (нерасширяемый);
– Неудобная система формально-логического контроля.
Программные

– ведение учёта, но не статистики в виде, нужном

комплексы

для рассматриваемой предметной области;

от АИС-групп

– громоздкость системы.

Парус

Таким

Аналогичная, системе 1С: Предприятие.

образом,

учитывая

отмеченные

недостатки

использования

рассмотренных информационных систем-аналогов, принято решение о разработке
собственной информационной системы учёта радиодеталей на предприятии,
которая позволит в полной мере решить поставленные задачи и полностью
отразит особенности хозяйственных операций в данной предметной области.
2.2 Обзор современных систем управления базами данных
Системами управления базами данных (СУБД) поддерживаются различные
модели данных.
Модель данных – это метод (принцип) логической организации данных,
используемый СУБД. Наиболее известными являются иерархическая, сетевая и
реляционная модели.
Иерархическая модель данных – это модель данных, где используется
представление базы данных в виде древовидной (иерархической) структуры,
состоящей из объектов (данных) различных уровней.
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Сетевая модель данных – логическая модель данных, являющаяся
расширением

иерархического

подхода,

строгая

математическая

теория,

описывающая структурный аспект, аспект целостности и аспект обработки
данных в сетевых базах данных [3].
В

СУБД

для

персональных

компьютеров

(настольных

СУБД)

поддерживается преимущественно реляционная модель, которую отличает
простота и единообразие представления данных простейшими двумерными
таблицами. Реляционная модель обеспечивает возможность использования в
разных СУБД операций обработки данных, имеющих единую основу, – алгебру
отношений (реляционную алгебру), и универсального языка структурированных
запросов – SQL (Structured Query Language) [4].
Основной логической структурной единицей манипулирования данными
является строка таблицы – запись. Структура записи определяется составом
входящих в неё полей. Совокупность полей записи соответствует логически
связанным реквизитам, характеризующим некоторую сущность предметной
области.
В мире существует множество систем управления базами данных.
Несмотря на то, что они могут по-разному работать с различными объектами и
предоставляют пользователю различные функции и средства, большинство СУБД
опираются на единый устоявшийся комплекс основных функций.
В таблице 2.2 представлены результаты обзора современных СУБД
зарубежных и отечественных производителей.
Таблица 2.2 – Характеристики корпоративных СУБД
Компании

СУБД

Borland

InterBase
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Продолжение таблицы 2.2
Компании
Computer Associates

СУБД
Jasmine, Ingres II

IBM

DB2 Universal
Database, Informix

InterSystems

Cache’

Microsoft

SQL Server

Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

Краткая характеристика
Объектно-ориентированная СУБД,
совместима с технологиями XML и
Java. Распределенная реляционная
СУБД и объектно-ориентированная
среда разработки приложений в
архитектуре клиент/сервер. ОС –
Unix, Linux, мейнфреймах, VMS,
OS/2, Windows, NetWare.
Мультимедийная, Web, ОС – Unix,
Linux и Windows, аппаратные
платформы – zSeries, iSeries, VSE и
VM. СУБД для систем масштаба
предприятия и рабочей группы,
обеспечивает работу с очень
крупными БД в условиях дефицита
ресурсов. Используемые языки –
Java, SQL 2000
Постреляционная СУБД,
включающая сервер многомерных
данных и средство обработки
запросов на языке SQL. ОС – Unix,
Mac OS, Linux, Windows (32- и 64разрядные версии).
Реляционная СУБД для управления
данными в масштабе предприятия,
поддерживает технологии XML и
Интернет, обладает встроенным
средством анализа и извлечения
данных, интегрированным с MS
Office, ОС – Windows.
Используемый язык Transact-SQL,
XML
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Продолжение таблицы 2.2
Компании
Oracle

Sybase

Teradata

Microsoft

Рэлэкс

ВНИИНС

Изм. Лист

№ докум.

СУБД
Oracle

Краткая характеристика
СУБД для масштабной обработки
транзакций (OLTP), хранилищ данных с
высокой интенсивностью потока запросов и
ресурсоемких Интернет-приложений. ОС –
Unix, Windows и Linux. Последняя версия
поддерживает Grid-вычисления.
Используемые языки Java, Delphi PL/SQL,
XML
Sybase Adaptive
СУБД масштаба предприятия для
Server Enterprise
централизованной обработки критически
важной информации, работает на
платформах Unix и Linux. Компактная,
полноценная реляционная СУБД для
рабочих групп, мобильных и встроенных
вычислений. Используемые языки Java,
Transact-SQL
Teradata
Предназначена для создания хранилищ
Database
данных, ОС – Windows 2000 Server, Windows
2000 Advanced Server, Windows .NET Server
и ряда версий UNIX
dBASE III Plus
ОС Windows. Создаваемые ею файлы
импортируются СУБД FoxPro, Paradox, MS
Access, а также пакетами прикладных
программ MS Excel, Surfer, Grapher и др.
Отечественные продукты
Линтер
Реляционная СУБД, имеющая сертификат
Гостехкомиссии при Президенте РФ на
соответствие 2 классу защиты информации
от несанкционированного доступа, ОС –
Unix, Linux, QNX, VAX/VMS, OpenVMS,
DOS, Windows, NetWare, OS/2
Паллада
Объектно-ориентированная СУБД,
предназначенная для АСУ вооруженных сил,
функционирует в среде ОС МСВС и
ОЛИВИЯ

Подпись Дата
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Окончание таблицы 2.2
Компании

СУБД
Краткая характеристика
СУБД с открытым исходным кодом

MySQL AB

MySQL

Сообщество PostgreSQL

PostgreSQL

Компактная,
быстродействующая
реляционная СУБД для
малых и средних
предприятий, ОС – Linux,
Mac OS X, Unix и
Windows
Реляционная СУБД,
имеет многие
возможности, которые
реализованы в крупных
коммерческих продуктах,
ОС – Unix, Windows и
NetWare

Определим СУБД, которая будет использоваться для разработки.
Рассмотрим, сравним и выберем СУБД из следующих: Paradox, InterBase и
Microsoft Access.
Paradox был разработан компанией Ansa Software, и первая его версия
увидела свет в 1985 году. Этот продукт был впоследствии приобретён компанией
Borland. С июля 1996 года он принадлежит компании Corel и является составной
частью Corel Office Professional [18].
В конце 80-х – начале 90-х годов Paradox, принадлежавший тогда
компании Borland International, был весьма популярной СУБД, в том числе и в
нашей стране, где он одно время занимал устойчивые позиции на рынке средств
разработки приложений с базами данных.
Данный тип баз данных применяется в основном для разработки
приложений локальных баз данных. Применение баз данных в сети предполагает
такой же доступ, как и для локальных приложений.
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Данный тип баз данных не поддерживает систему пользователей. Все
пользователи изначально имеют одинаковые права на доступ к данным.
Разделение

прав

доступа

возможно

только

средствами

разработанного

приложения [8].
Принцип хранения данных в Paradox – каждая таблица хранится в своем
файле (расширение *.db), MEMO- и BLOB-поля хранятся в отдельном файле
(расширение *.md), как и индексы (расширение *.рх).
Формат данных Paradox не является открытым, поэтому для доступа к
данным этого формата требуются специальные библиотеки. Отметим, что
отсутствие «открытости» формата данных имеет и свои достоинства. Так как в
этой ситуации доступ к данным осуществляется только с помощью «знающих»
этот формат библиотек, простое редактирование подобных данных существенно
затруднено. В этом случае возможны такие недоступные при использовании
«открытых» форматов данных сервисы, как защита таблиц и отдельных полей
паролем, хранение некоторых правил ссылочной целостности в самих таблицах –
все эти сервисы предоставляются Paradox, начиная с первых версий этой СУБД
[33].
Ранние версии Paradox обычно предоставляли разработчикам баз данных
существенно более расширенные возможности, такие как использование деловой
графики

в

DOS-приложениях,

обновление

данных

в

приложениях

при

многопользовательской работе, визуальные средства построения запросов, на
основе интерфейса QBE – Query by Example (запрос по образцу), средства
статистического анализа данных, а также средства визуального построения
интерфейсов пользовательских приложений с автоматической генерацией кода на
языке программирования PAL (Paradox Application Language).
Отметим, однако, что популярность этого продукта как средства
разработки в последнее время несколько снизилась, хотя в мире эксплуатируется
ещё немало информационных систем, созданных с его помощью [11].
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InterBase 7 SQL Server был создан, разрабатывался и продавался фирмой
InterBase

Software

Corporation

(ISC).

Сотрудник

DhC

James

Starkey,

разработавший DSRI для Rdb, хотел расширить возможности Rdb, но его
предложения были отвергнуты DEC. Поэтому он создал собственную компанию,
разработавшую собственную RDBMS, первоначальное название которой было
Groton Database System (GDS).
Во время существования ISC дистрибуцией IB (под названием StarBase)
занималась фирма Cognos Inc, и до настоящего времени являющаяся одной из
основных фирм, оказывающей технические консультации и сопровождение по
InterBase. Впоследствии фирма ISC была приобретена компанией Ashton-Tate (в
этот момент James Starkey ушёл в Harbor Software), и перешла в Borland при
приобретении последним Ashton-Tate.
При создании и развитии InterBase SQL Server было использовано большое
количество нетрадиционных решений и новых технологий: UDF – определяемые
пользователем функции. Расширяемость SQL-сервера не за счёт увеличения
количества нестандартных встроенных функций, или реализации сложного
встроенного языка программирования, а при помощи внешних модулей,
создаваемых на компилируемых языках.
SQL-сервер IB Database построен на архитектуре множественных
поколений записей (Multi-Generational Architecture – MGA). Эта архитектура
использует уникальный версионирующий механизм, который обладает высокой
производительностью при обработке коротких транзакций и транзакций принятия
решений. Традиционно серверы баз данных поддерживают модель On-Line
Transaction Processing (OL TP), характеризующуюся большим количеством
коротких, одиночных транзакций. В то время как IB Database поддерживает такой
режим, дополнительно поддерживаются длительные транзакции поддержки
принятия решений.
Механизм версионирования позволяет транзакциям избавиться от лишних
блокировок используемых данных, и используемый принцип чтение данных не
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приводит к блокировке их изменения. В отличие от других баз данных, не
блокирующие

транзакции

IB

Database

не

требуют

дополнительного

программирования, чтобы обеспечить постоянный, воспроизводимый результат
для каждого запроса. Таким образом, механизм версионирования позволяет
сосуществовать коротким и длинным транзакциям и обеспечивает максимальную
производительность для обоих [22].
В настоящее время одной из наиболее распространённых и новых СУБД
является Microsoft Access 2010, которая предоставляет большие возможности и
колоссальное удобство, это приложение позволит эффективно работать даже в
случае, если вы не являетесь серьёзным специалистом по работе с базами данных.
Благодаря большому количеству грамотно разработанных шаблонов, работа в
Access удобна в использовании даже при большом объёме. СУБД Access
позволяет создавать базу данных (БД) различного объёма, с которыми работают в
монопольном режиме или режиме коллективного доступа. Совершенно новое
представление Microsoft Office Backstage позволяет с максимальным эффектом
управлять базами данных при удобном доступе и эффективно управлять ходом
работы [13].
Обновленный

конструктор макросов теперь упрощает значительно

разработку сложных логических выражений и делает это интуитивно понятным
для любого опытного разработчика, позволяет очень легко и быстро объединять
данные и повысить качество работы. Теперь непосредственно в разрабатываемые
проекты можно подключать данные веб-служб, а также SharePoint 2010 Business
Connectivity Services, появляется возможность для импорта данных из различных
внешних источников (Excel, Outlook, SQL Server и других приложений пакета
программ Microsoft) и создания связи с ними. При сборе или отправке данных по
электронной почте сервер теперь не понадобится.
Способы доступа к базам данных теперь выходят на качественно новый
уровень, благодаря интегрированию в Access приложения SharePoint Server 2010,
что отныне позволит размещать базы данных при помощи новой технологии веб-
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баз данных. Эта функция будет очень кстати и для тех, кто занимается вебразработками, так как с помощью этого приложения опубликовать базу данных на
сайте не составит большого труда. Теперь удобнее будет использовать базы
данных совместно. Можно будет к ним не только обращаться, но и вносить
коррективы непосредственно через интернет. А пользователи, у которых не
установлено приложение Access, все равно смогут открыть веб-формы или отчеты
через браузер. При этом вносимые изменения синхронизируются автоматически.
Access имеет характерный для всех приложений Microsoft Windows удобный
графический интерфейс, ориентированный на комфортную работу пользователя.
Принципиально новыми функциями СУБД Access 2010 являются:


сжатие базы данных;



преобразование базы данных в формат MS Access 2007/2010;



анализ быстродействия базы данных;



сохранение базы данных в виде accde-файла;



анализ данных в Microsoft Excel;



повышение быстродействия Microsoft Access;



разделение данных и приложения;



просмотр и изменение свойств документа MS Access 2010;



импортирование объекта в свою базу данных и др.

Проведем выбор СУБД методом экспертного оценивания. Мнение
экспертов оценивалось на информационном форуме, были привлечены ведущие
специалисты в своей области [19].
Необходимо выделить критерии оценки СУБД. Важность каждого из
представленных критериев была оценена экспертами по 100 бальной шкале.
Исходя из полученных данных, находится средний балл и коэффициент
относительной важности критерия. Результаты первого этапа экспертизы
представлены в таблице 2.3.
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Таблица 2.3 – Выбор критериев сравнения СУБД методом экспертного анализа
Средний
балл по 100
Наименование критерия Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3
бальной
шкале
Стоимость СУБД
85
90
79
85
Операционная система 75
80
81
79
Простой
90
95
92
92
интерфейс
Широта
85
90
81
85
распространения
Качество
справочной
95
90
85
90
информации к системе
Количество
100
100
100
100
пользователей
Простота
95
100
96
97
использования
Сумма
628

Коэффициент относительной важности:


К

Средний


балл

Коэффициент
относительной
важности
13,5
12,5
14,6
13,6
14,4
15,9
15,5
100,0 %
100% .

Величина

– сумма усреднённых экспертных оценок первого этапа экспертизы. Результаты

второго этапа экспертизы представлены в таблице 2.4.
Таблица 2.4 – Результаты второго этапа экспертизы (сравнение СУБД)
Функция
Стоимость СУБД
Операционная система
Простой интерфейс
Широта распространения
Качество справочной
информации к системе
Количество пользователей
Простота использования
Сумма
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Из всего вышеперечисленного и учитывая анализ СУБД методом
экспертного оценивания, оптимальным средством проектирования базы данных
выбрано Microsoft Access 2010. В отличие от Paradox, которая является локальной
базой данных, Microsoft Access 2010 является сетевой, и с помощью нее можно
без проблем создать приложение, в котором будут работать несколько
пользователей. Тем более в дальнейшем планируется создавать большой
автоматизированный комплекс с разделением прав доступа пользователей.
Поэтому однозначно выбор стоит за Microsoft Access 2010. Inter Base по методу
экспертных оценок и по объективным показателям программирования не
подходит.

Microsoft

Access

2010

же

удовлетворяет

всем

потребностям

проектирования физической модели данных.
Кроме

того,

разрабатывается

внутренней

информационная

политикой

предприятия,

система,

предусмотрено

для

которого

использование

имеющегося или собственного ПО, стороннее ПО крайне нежелательно.
Программный пакет MS Office на данный момент активно применяется в
деятельности данного предприятия.
Учитывая все рассмотренные факты, для

разработки

собственной

информационной системы выбрана СУБД Microsoft Access.
2.3 Анализ выбранной системы управления базой данных
Преимущества СУБД Microsorf Access:
– Простой и понятный интерфейс. Приступить к работе с данной СУБД
можно, не имея никаких особых навыков. Кроме того, на помощь новичку
приходят многочисленные справочные пособия, онлайн- и офлайн-курсы.
– СУБД MS Access общеизвестна и очень популярна в настольных ПК.
– Практически безграничные возможности экспорта данных: данные из
таблиц щелчком одной клавиши мыши можно перенести в Excel, Word,
экспортировать в XML, опубликовать в PDF, не говоря уже о том, чтобы без
проблем перенести выбранные объекты в другую базу данных.
– Невысокая цена.
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– Широкий выбор конструкторов для построения форм, отчетов и
запросов, с помощью которых можно отфильтровать данные и вывести их в
удобном виде.
– Широкие возможности импорта данных: из текстового процессора MS
Word или табличного процессора MS Excel. Импорт, кроме того, можно
выполнить из простого текстового документа, из документа XML, а также из
файлов баз данных, созданных в других СУБД (таких как dBASE, PARADOX).
– Возможность создания пароля на своей базе данных.
– Встроенный язык VBA высокого уровня.
– Возможность записи макросов.
– Редактор SQL.
Система доступа к данным построена на основе ядра базы данных Access
Database Engine. Ядро базы данных используется для создания реляционных баз
данных: таблиц для хранения данных и объектов баз данных, таких как индексы;
выполняет загрузку, сохранение и извлечение данных в пользовательских и
системных

базах

данных;

обеспечивает

высокую

производительность

и

улучшенные сетевые характеристики, поддержку двухбайтового представления
символов

–

Unicode,

позволяющего

использовать

символы

нескольких

национальных алфавитов [36].
В

Access

активно

развиваются

технологические

направления,

составляющие основу совместного использования корпоративных баз данных.
В Access 2010 обеспечивается работа с многопользовательскими базами
данных SQL серверов, реализующими архитектуру «клиент – сервер». Широко
известными СУБД, используемыми в этой архитектуре, являются Microsoft SQL
Server, Oracle, Sybase SQL Server и др. Эти СУБД являются реляционными SQLсерверами баз данных. Доступ и изменение данных в серверной базе производится
по запросам пользователей, обработка которых осуществляется на сервере.
Пользователю-клиенту, сделавшему запрос, возвращается только результат
выполнения запроса. Access 2010 при работе в качестве клиента для взаимосвязи с
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SQL-сервером использует специальное программное обеспечение – широко
распространенный интерфейс ODBC. Access предоставляет несколько способов
взаимодействия приложения с данными сервера на основе интерфейса ODBC:


запросы на языке SQL к базам данных SQL Server – с помощью

запросов на SQL можно выполнить выборку данных из таблиц, сохраняемых на
сервере, добавление, обновление данных и структур таблиц сервера. Запросы к
серверу могут содержать инструкции для создания и удаления таблиц в базе
данных и даже базе данных на сервере. Запросы передаются и выполняются
непосредственно на сервере. Запросы целесообразно использовать для запуска
сохраняемых процедур на сервере;


связь с таблицами баз данных SQL Server – при этом таблицы сервера

отображаются в окне базы данных Access для их просмотра и изменения
средствами Access. Данные таблиц остаются в формате источника, но
представлены как объекты Access. Внешние данные этих объектов можно
использовать при создании запросов, форм, отчётов, причем можно объединить
внешние данные с данными из объектов Access;


импорт объектов SQL Server в текущую базу данных Access – при

импорте объектов создаются их копии. Исходные объекты источника при этом не
изменяются;


экспорт таблиц базы данных Access в базу данных на SQL Server при

взаимодействии Access с сервером локальные таблицы базы данных могут быть
экспортированы в общую базу данных сервера. Таким образом, можно, создав
таблицу в Access, поместить её в базе данных сервера [29].
В СУБД Access процесс создания реляционной базы данных включает
создание схемы данных. Схема данных наглядно отображает логическую
структуру базы данных: таблицы и связи между ними, а также обеспечивает
использование установленных в ней связей при обработке данных.
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Для нормализованной базы данных, основанной на одно-многозначных и
одно-однозначных отношениях между таблицами, в схеме данных для связей
таких таблиц по первичному ключу или уникальному индексу главной таблицы
могут устанавливаться параметры обеспечения связной целостности.
При поддержании целостности взаимосвязанных данных не допускается
наличия записи в подчиненной таблице, если в главной таблице отсутствует
связанная с ней запись. Соответственно при первоначальной загрузке базы
данных, а также корректировке, добавлении и удалении записей система
допускает выполнение операции только в том случае, если она не приводит к
нарушению целостности.
Связи, определенные в схеме данных, автоматически используются для
объединения таблиц при разработке многотабличных форм, запросов, отчётов,
существенно упрощая процесс их конструирования.
В схеме данных связи могут устанавливаться для любой пары таблиц,
имеющих одинаковое поле, позволяющее объединять эти таблицы.
База данных Access включает следующие сохраняемые в одном ACCDBфайле объекты:


таблицы,

запросы,

схемы

данных,

непосредственно

имеющие

отношение к базе данных;


формы,

отчёты,

макросы

и

модули,

называемые

объектами

приложения.
Формы и отчёты предназначены для типовых процессов обработки
данных: просмотра, обновления, поиска по заданным критериям, получения
отчётов. Эти объекты приложений конструируются из графических элементов,
называемых элементами управления. Основные элементы управления служат для
отображения полей таблиц, являющихся источниками данных объекта.
Для автоматизации доступа к объектам и их взаимодействия используется
программный

код.

Только

с

помощью

программного

кода

получается

полноценное приложение пользователя, функции которого доступны через меню,
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панели инструментов и формы. Для создания программного кода служат модули
на языке VBA и макросы.
Каждый объект и элемент управления имеет свои свойства, определяя
которые можно настраивать их. С каждым объектом и элементом управления
связывается набор событий, которые могут обрабатываться макросами или
процедурами обработки событий на VBA, входящими в состав модулей форм,
отчётов.
Для автоматизации процесса создания объектов базы данных – таблиц,
схемы базы данных, запросов и объектов приложения: форм, отчетов, макросов –
используются

специализированные

диалоговые

графические

средства,

называемые конструкторами (Design). Конструктор предоставляет пользователю
набор элементов, с помощью которых быстро создается и модифицируется
объект. Для конструирования макета формы, отчёта используются элементы
управления, которые доступны в режиме макета и режиме конструктора на
вкладках ленты Работа с макетами форм/отчётов (Form Layout Tools) или
Инструменты конструктора форм/отчётов (Form Design Tools) [25].
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3 ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УЧЁТА РАДИОДЕТАЛЕЙ НА
ПРЕДПРИЯТИИ
3.1 Системный анализ информационного объекта на предприятии
Предметной

областью

исследования

является

контроль

и

учёт

радиодеталей, осуществляемый на складе организации.
На предприятии учёт радиодеталей ведётся раздельно и содержит список
радиодеталей, материальных ценностей (МЦ), драгметаллов (ДРГМ), учёт
расходных материалов.
Цели учёта радиодеталей заключаются в следующем:
 минимизация потери запасов в результате краж, злоупотреблений;
 порчи, непроизводительного расходования;
 обеспечение эффективного взаимодействия с другими отделами.
В данной работе рассматривается деятельность специалиста склада по
учёту радиодеталей.
Специалист склада:


выполняет работу по ведению учёта в соответствии с требованиями

действующего законодательства в части, касающейся учёта принадлежащих
организации радиодеталей, оприходования радиодеталей, расчёта фактической
себестоимости радиодеталей и т. п.;


участвует в разработке и осуществлении мероприятий, направленных

на соблюдение финансовой дисциплины и рациональное использование ресурсов;


осуществляет прием и контроль первичной документации на данном

участке учёта и подготавливает их к счётной обработке;


отражает на счетах операции, связанные с движением радиодеталей;



составляет отчётные калькуляции по фактической себестоимости

радиодеталей с учётом всех затрат;


обеспечивает

руководителей,

сопоставимой

и

достоверной

информацией по соответствующему участку учёта;
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разрабатывает рабочий план счетов, формы первичных документов,

применяемые для оформления хозяйственных операций, по которым не
предусмотрены типовые формы, а также формы документов для внутренней
бухгалтерской отчётности, участвует в определении содержания основных
приёмов и методов ведения учёта и технологии обработки бухгалтерской
информации;


подготавливает данные по соответствующему участку бухгалтерского

учёта для составления отчётности, следит за сохранностью бухгалтерских
документов, оформляет их в соответствии с установленным порядком для
передачи в архив;


выполняет работы по формированию, ведению и хранению базы

данных бухгалтерской информации, вносит изменения в справочную и
нормативную информацию, используемую при обработке данных;


участвует в формулировании экономической постановки задач либо

отдельных их этапов, решаемых с помощью вычислительной техники, определяет
возможность использования готовых проектов, алгоритмов, пакетов прикладных
программ,

позволяющих

создавать

экономически

обоснованные

системы

обработки экономической информации.
Для

анализа

деятельности

специалиста

склада

воспользуемся

методологией IDEF.
Процесс учёта радиодеталей достаточно сложен, поэтому его можно
разделить на ряд элементов представленных на рисунках 3.1 и 3.2:
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заказ радиодеталей;



учёт поступающих радиодеталей;



учёт выданных радиодеталей;



учёт списанных радиодеталей;



подготовка отчётов по движению радиодеталей.
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Рисунок 3.1 – Характеристика процесса деятельности специалиста склада по
учёту радиодеталей

Рисунок 3.2 – Декомпозиция процесса деятельности специалиста склада по
учёту радиодеталей
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Характеристика процесса учёта поступающих радиодеталей приведена на
рисунке 3.3.

Рисунок 3.3 – Декомпозиция процесса учёта поступающих радиодеталей
Характеристика процесса

учёта выдачи

радиодеталей приведена на

рисунке 3.4.

Рисунок 3.4 – Декомпозиция процесса учёта выдачи радиодеталей
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Характеристика

процесса

формирования

отчетов

приведена

на

рисунке 3.5.

Рисунок 3.5 – Декомпозиция процесса формирования отчётов
В результате деятельности, формируются следующие документы:


накладная на выдачу радиодеталей со склада;



накладная на получение радиодеталей со склада;



журнал актов списания радиодеталей;



журнал движения радиодеталей.

От сотрудников предприятия требуются большие затраты времени, имеет
место нерациональное использование ресурсов, а также отсутствие хорошо
спроектированного

информационного

хранилища.

Исходя

из

этого,

представляется целесообразным создание специализированной информационной
системы (ИС), которая позволит автоматизировать операции, выполняемые в
рамках рассмотренных бизнес-процессов. Её внедрение будет способствовать
созданию единой базы радиодеталей, стандартизации отчётности и экономии
времени сотрудников.
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Обоснованием

для

автоматизации

процессов

учёта

и

контроля

радиодеталей, связанных с работой сотрудника склада является тот факт, что на
данный момент они реализованы бессистемно. Подобная постановка деятельности
не позволяет достаточно оперативно реагировать на изменения внешних
факторов, не предоставляет информацию для заинтересованных лиц в наглядном
виде.
Использование вычислительной техники для решения различных задач на
предприятии позволяет снизить административные накладные расходы, повысить
производительность

труда,

рационализировать

ведение

дел

и

повысить

эффективность управления.
В частности, на данный момент на предприятии отсутствует программное
обеспечение, автоматизирующее основные процессы работы сотрудника склада,
поэтому вся работа ведётся вручную в специальном электронном журнале,
реализованном в Excel.
Для

того,

чтобы

произвести

анализ

движения

радиодеталей

за

определённый период, сотруднику необходимо просмотреть весь журнал Excel,
что является довольно длительной и требующей внимания процедурой.
При таком положении может возникнуть ряд ошибок, связанных, прежде
всего с человеческим фактором, так как сотрудник склада в своём списке может
попросту не заметить какой-либо записи, что может привести к неправильной
интерпретации истории работы.
Необходимость создания и внедрения ИС по учёту радиодеталей
обусловлена тем, что в фирме недостаточно автоматизированы необходимые
расчёты, и большинство из них проделывается по известному алгоритму раз за
разом вручную. Это требует высоких трудовых затрат и зачастую приводит к
ошибочным результатам.
Формирование отчётов занимает продолжительное время и требует от
сотрудников внимательности и усидчивости.
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В процессе анализа существующей технологии работы с сотрудником
склада по учёту радиодеталей также были выделены следующие недостатки:
 сложность составления отчётной документации;
 возможность потери информации из-за возможных программных
ошибок;
 ручная обработка информации:
 снижение эффективности работы сотрудника склада;
 трудоёмкость оформления документов и отчётности при необходимости
работать с большими объёмами данных;
 сложность проведения инвентаризации;
 отсутствие единого упорядоченного хранилища истории движения
радиодеталей;
 сложность контроля главным директором работы сотрудников из-за
непрозрачности совершаемых ими действий;
 трудоёмкость формирования отчётов.
Использование вычислительной техники для оптимизации процессов будет
эффективным благодаря тому, что значительная часть информации, участвующей
в нём, поддаётся формализации. Использование

электронно-вычислительных

машин (ЭВМ) позволит значительно ускорить процессы составления различных
отчётов и повысить эффективность мониторинга.
Кроме того, основными достоинствами автоматизации бизнес-процессов
будут:
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централизованное хранение данных о поступающих сообщениях;



исключение потери данных;



структуризация данных;



более оперативная обработка данных;



выдача результатов в удобной форме на принтер и экран;



легкоё изменение данных;
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система авторизации (для диспетчеров);



сокращение времени оформления документов.

3.2 Проектирование базы данных
В результате анализа предметной области решения поставленной задачи,
сбора и систематизации существенной информации, выполнения процессов
нормализации модели данных была сформирована схема проектируемой базы
данных, представленная на рисунке 3.6.

Рисунок 3.6 – Схема проектируемой базы данных
В базе данных предусмотрены следующие таблицы:
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dPrih – список поступления деталей;

2.

dPrihStr – справочник Поступление;

3.

dRash – изменение статуса документов;

4.

sprDetal – справочник Детали;

5.

sprDoljnost – справочник Должности;

6.

sprGrup – справочник Группы;

7.

sprKontr – справочник Контрагенты;
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8.

sprMarkaNom – справочник марка радиодетали;

9.

sprNomenklatura – справочник Номенклатура радиодеталей;

10. sprSotrudniki – справочник Сотрудники;
11. sprStatusDoc – справочник Статусы документов;
12. sprTipNom – справочник тип номенклатуры;
13. Users – пользователи системы;
14. dRashStr – справочник документов.
Характеристики таблиц представленной базы данных

приведены на

рисунках 3.7–3.22.

Рисунок 3.7 – Характеристика таблицы dPrih
В таблице dPrih отображается информация: наименование предприятия;
дата; статус документа; порядковый номер предприятия.

Рисунок 3.8 – Характеристика таблицы dPrihStr
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В таблице dPrihStr отображается информация: тип радиоэлемента;
количество радиоэлементов; порядковый номер прихода; код радиоэлемента.

Рисунок 3.9 – Характеристика таблицы dRash
В таблице dRash отображается информация: дата; статус документа;
порядковый номер расхода.

Рисунок 3.10 – Характеристика таблицы sprDetal
В таблице sprDetal отображается информация: наименование детали;
порядковый номер детали.
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Рисунок 3.11 – Характеристика таблицы sprDoljnost
В

таблице

sprDoljnost

отображается

информация:

наименование

должности; порядковый номер должности.

Рисунок 3.12 – Характеристика таблицы sprGrup
В таблице sprGrup отображается информация: наименование группы;
порядковый номер группы.

Рисунок 3.13 – Характеристика таблицы sprKontr
В таблице sprKontr отображается информация: наименование контрагента;
порядковый номер контрагента.
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Рисунок 3.14 – Характеристика таблицы sprMarkaNom
В

таблице

sprMarkaNom отображается

информация:

наименование

радиоэлемента; порядковый номер наименования радиоэлемента.

Рисунок 3.15 – Характеристика таблицы sprNomenklatura
В таблице sprNomenklatura отображается информация: наименование
радиоэлемента; порядковый номер радиоэлемента; тип радиоэлемента.

Рисунок 3.16 – Характеристика таблицы sprSotrudniki
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В таблице sprSotrudniki отображается информация: порядковый номер
сотрудника; фамилию; имя; отчество; должность; группу.

Рисунок 3.17 – Характеристика таблицы sprStatusDoc
В таблице sprStatusDoc отображается информация: порядковый номер
документа; наименование документа.

Рисунок 3.18– Характеристика таблицы sprTipNom
В таблице sprTipNom отображается информация: порядковый номер типа
радиоэлемента; тип радиоэлемента.

Рисунок 3.19 – Характеристика таблицы Users
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Рисунок 3.20 – Характеристика таблицы dRashStr
В таблице dRashStr отображается информация: порядковый номер
документа;

тип

радиоэлемента;

наименование

детали;

количество

радиоэлементов.
При

запуске программы появляется форма

авторизации указанная на

рисунке 3.21, созданная для ограничения входа в базу данных простых
сотрудников и руководящего состава предприятия.

Рисунок 3.21 – Форма авторизации
С помощью средств Microsoft Access была разработана главная форма
программы «Отчётность», представленная на рисунке 3.22 позволяющая
отследить каждый элемент пришедший на предприятие и дальнейший его путь в
производстве.
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Рисунок 3.22 – Главная форма «Отчётность»
Подсистема отчётов включает в себя готовые сгруппированные бланки
отчётов, изображённые на рисунках 3.23–3.26.

Рисунок 3.23 – Форма прихода с группировкой по дате
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Форма прихода с группировкой по датам показывает, какое количество
радиодеталей поступило в определённую дату.
Данный отчёт строится с использованием запроса, код которого приведен
ниже:
SELECT dRash.dt_rash, dRash.id_rash, sprStatusDoc.NmStatusDoc,
sprDetal.name_detal,
[sprTipNom].[name_tip]+'('+[sprMarkaNom].[name_marka]+')' AS
Номенклатура, dRashStr.kol, sprNomenklatura.id_tip,
sprNomenklatura.id_marka
FROM (dRash INNER JOIN sprStatusDoc ON dRash.KodStatusDoc =
sprStatusDoc.KodStatusDoc) INNER JOIN (((sprNomenklatura INNER JOIN
sprTipNom ON (sprNomenklatura.id_tip = sprTipNom.id_tip) AND
(sprNomenklatura.id_tip = sprTipNom.id_tip)) INNER JOIN (sprDetal INNER
JOIN dRashStr ON sprDetal.id_detal = dRashStr.id_detal) ON
sprNomenklatura.id = dRashStr.id) INNER JOIN sprMarkaNom ON
sprNomenklatura.id_marka = sprMarkaNom.id_marka) ON dRash.id_rash =
dRashStr.id_rash
WHERE (((dRash.dt_rash) Between [Формы]![f_otchet]![dtn] And
[Формы]![f_otchet]![dtk]) AND
((sprNomenklatura.id_tip)=[Формы]![f_otchet]![ПолеСоСписком10]) AND
((sprNomenklatura.id_marka)=[Формы]![f_otchet]![ПолеСоСписком25]));
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Рисунок 3.24 – Форма прихода с фильтром по поставщику
Форма прихода с фильтром по поставщику показывает, какой поставщик
сколько и каких деталей поставил в определённую дату.
Данный отчёт строится с использованием запроса, код которого приведен
ниже:
SELECT sprStatusDoc.NmStatusDoc,
[sprTipNom].[name_tip]+'('+[sprMarkaNom].[name_marka]+')' AS
Номенклатура, dPrih.id_prih, dPrih.dt_prih, dPrihStr.kol, sprKontr.name_kontr
FROM (sprMarkaNom INNER JOIN (sprKontr INNER JOIN (dPrihStr INNER
JOIN (sprStatusDoc INNER JOIN dPrih ON sprStatusDoc.KodStatusDoc =
dPrih.KodStatusDoc) ON dPrihStr.id_prih = dPrih.id_prih) ON
sprKontr.id_kontr = dPrih.id_kontr) ON sprMarkaNom.id_marka =
dPrihStr.id_marka) INNER JOIN sprTipNom ON dPrihStr.id_tip =
sprTipNom.id_tip
WHERE (((sprKontr.id_kontr)=[Формы]![f_otchet]![ПолеСоСписком22]));
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Рисунок 3.25 – Форма расхода с фильтром по номенклатуре
Форма расхода с фильтром по номенклатуре показывает, какие детали
расходуются в определённую дату.
Данный отчёт строится с использованием запроса, код которого приведен
ниже:
SELECT sprStatusDoc.NmStatusDoc,
[sprTipNom].[name_tip]+'('+[sprMarkaNom].[name_marka]+')' AS
Номенклатура, dPrih.id_prih, dPrih.dt_prih, dPrihStr.kol, sprTipNom.id_tip,
sprMarkaNom.id_marka
FROM (sprTipNom INNER JOIN (dPrihStr INNER JOIN (sprStatusDoc
INNER JOIN dPrih ON sprStatusDoc.KodStatusDoc = dPrih.KodStatusDoc)
ON dPrihStr.id_prih = dPrih.id_prih) ON sprTipNom.id_tip = dPrihStr.id_tip)
INNER JOIN sprMarkaNom ON dPrihStr.id_marka = sprMarkaNom.id_marka
WHERE (((dPrih.dt_prih) Between [Формы]![f_otchet]![dtn] And
[Формы]![f_otchet]![dtk]) AND
((sprTipNom.id_tip)=[Формы]![f_otchet]![ПолеСоСписком10]) AND
((sprMarkaNom.id_marka)=[Формы]![f_otchet]![ПолеСоСписком25]));

Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

090301.2018.003 ПЗ

Лист

48

Рисунок 3.26 – Форма расхода с группировкой по статусу
Форма расхода с группировкой по статусу показывает, какие детали в
каком статусе находятся в определённую дату.
Данный отчёт строится с использованием запроса, код которого приведен
ниже:
SELECT dRash.dt_rash, dRash.id_rash, sprStatusDoc.NmStatusDoc,
sprDetal.name_detal,
[sprTipNom].[name_tip]+'('+[sprMarkaNom].[name_marka]+')' AS
Номенклатура, dRashStr.kol
FROM (dRash INNER JOIN sprStatusDoc ON dRash.KodStatusDoc =
sprStatusDoc.KodStatusDoc) INNER JOIN (((sprNomenklatura INNER JOIN
sprTipNom ON (sprNomenklatura.id_tip = sprTipNom.id_tip) AND
(sprNomenklatura.id_tip = sprTipNom.id_tip)) INNER JOIN (sprDetal INNER
JOIN dRashStr ON sprDetal.id_detal = dRashStr.id_detal) ON
sprNomenklatura.id = dRashStr.id) INNER JOIN sprMarkaNom ON
sprNomenklatura.id_marka = sprMarkaNom.id_marka) ON dRash.id_rash =
dRashStr.id_rash
WHERE (((dRash.dt_rash) Between [Формы]![f_otchet]![dtn] And
[Формы]![f_otchet]![dtk]));
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Для сотрудников отдела создана форма, указанная на рисунке 3.27. Форма
содержит справочники и журналы приходов и расходов.

Рисунок 3.27 – Форма администрирования
Журнал приходов, – изображённый на рисунке 3.28 имеет, – приходную
накладную (рисунок 3.29), – в которой осуществляется учёт радиодеталей
пришедших на склад предприятия от различных поставщиков.

Рисунок 3.28 – Журнал приходов
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Рисунок 3.29 – Приходная накладная
Журнал расходов (рисунок 3.30) включает в себя расходную накладную
(рисунок 3.31), в которой, ведётся учёт полученных со склада и установленных на
оборудование во время ремонтных или профилактических работ.

Рисунок 3.30 – Журнал расходов
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Рисунок 3.31 – Расходная накладная
Совместное использование базы данных организовано с помощью
приложения Access и сервера баз данных (например, сервера SQL Server). Этот
способ обеспечивает много преимуществ, но для него требуется дополнительное
программное обеспечение – сервер баз данных.
Этот способ напоминает разделение баз данных, поскольку таблицы
хранятся в сети, а у каждого пользователя есть локальная копия файла базы
данных Microsoft Access, содержащая ссылки на таблицы, запросы, формы,
отчеты и другие объекты базы данных. Этот вариант используется, если сервер
баз данных доступен, а у всех пользователей установлено приложение Access.
Преимущества этого метода зависят от используемого программного обеспечения
сервера баз данных, но в общем случае они включают наличие учетных записей
пользователей и избирательный доступ к данным, отличную доступность данных
и удобные встроенные средства управления данными. Более того, большинство
серверных приложений для работы с базами данных нормально работают с более
ранними версиями Access, поэтому не требуется, чтобы все пользователи
работали с одной и той же версией. Совместно используются только таблицы.
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Преимущества совместного использования базы данных с помощью
сервера баз данных:
– Высокая производительность и масштабируемость.

Во многих случаях

сервер баз данных обеспечивает более высокую производительность, чем простой
файл базы данных Access. Большинство серверов баз данных также обеспечивают
поддержку очень крупных баз данных размером до терабайта, что приблизительно
в 500 раз превышает текущий предел для баз данных Access (2 ГБ). В целом
серверы баз данных работают весьма эффективно, обрабатывая запросы
параллельно (с использованием нескольких естественных потоков команд в одном
процессе для

обработки

запросов пользователя)

и

сводя

к

минимуму

дополнительные требования к памяти при добавлении пользователей.
– Повышенная доступность. В большинстве серверов баз данных
предусмотрено резервное копирование базы данных во время ее использования. В
результате для резервного копирования данных пользователям не обязательно
выходить из базы данных. Кроме того, обычно серверы баз данных очень
эффективно работают с одновременным изменением и блокировкой записей.
– Улучшенная защита. Ни одну базу данных нельзя защитить полностью.
Однако серверы баз данных обеспечивают надежную защиту, которая позволяет
предотвратить несанкционированное использование данных. В большинстве
серверов баз данных используются средства обеспечения безопасности на основе
учетных записей, что позволяет контролировать доступ пользователей к
таблицам. Даже в случае незаконного получения доступа к интерфейсу Access
несанкционированное использование данных будет предотвращено средствами
защиты на уровне учетных записей.
– Автоматическое восстановление.

На случай сбоя системы (например,

при аварийном завершении работы операционной системы или отключении
питания)

в

некоторых

серверах

баз

данных

предусмотрен

механизм

автоматического восстановления базы данных до последнего согласованного
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состояния всего за несколько минут без вмешательства администратора базы
данных.
– Обработка данных на сервере.

Использование приложения Access в

конфигурации «клиент-сервер» уменьшает объем сетевого трафика благодаря
обработке запросов базы данных на сервере перед отправкой результатов клиенту.
Обычно сервер обрабатывает данные более эффективно, особенно при работе с
большими наборами данных.
Апробация

3.3

информационной

системы

учёта

радиодеталей

на

предприятии
Оценку качества модуля (экспертизу) проводят на фазах жизненного цикла
в соответствии с ГОСТ 28195-89 «Оценка качества программных средств» (ПС).
Она включает выбор номенклатуры показателей, их оценку и сопоставление
значений показателей, полученных в результате сравнения с базовыми
значениями. Показатели качества объединены в систему из четырёх уровней,
указанных ниже. Допускается вводить дополнительные показатели на каждом из
уровней [16].
Для обеспечения возможности получения интегральной оценки по группам
показателей

качества

используют

факторы

качества

(первый

уровень):

надежность ПС, сопровождаемость, удобство использования, эффективность,
универсальность, функциональность.
Каждому фактору качества соответствует определенный набор критериев
качества

(комплексные

функционирования,

показатели

–

второй

работоспособность,

уровень):

устойчивость

структурированность,

простота

конструкции, наглядность, повторяемость, легкость освоения, доступность
программных документов, удобство эксплуатации и обслуживания, уровень
автоматизации,
мобильность,

временная

эффективность,

модифицируемость,

полнота

ресурсоёмкость,
реализации,

гибкость,

согласованность,

логическая корректность, полнота документации, управление и контроль
доступом, резервирование, проверенность.
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Критерии качества определяются одной или несколькими метриками
(третий уровень). Если критерий качества определяется одной метрикой, то
уровень метрики опускается.
Метрики составляются из оценочных элементов (единичных показателей четвертый уровень), определяющих заданное в метрике свойство. Число
оценочных элементов, входящих в метрику, неограниченно.
Показатели качества представляют собой иерархическую многоуровневую
систему, в которой показатели вышестоящих уровней определяются через
показатели нижестоящих уровней, и лишь на последнем уровне оценка значений
показателей

осуществляется

на

основе

информации,

относящейся

непосредственно к ПС.
Оценка качества осуществляется на всех этапах жизненного цикла ПС при:


планировании показателей качества ПС;



контроле качества на отдельных этапах разработки (техническое

задание, технический проект, рабочий проект);


контроле качества в процессе производства ПС;



проверке эффективности модификации ПС на этапе сопровождения.

Оценка качества проводится специалистами:


организации разработчика на этапах разработки ПС;



организации фондодержателя на этапах приемки ПС в фонд;



испытательных центров и центров сертификации ПС

на этапах

испытаний и внедрения;


организации изготовителя на этапах тиражирования ПС;



организации пользователя

на этапах внедрения, сопровождения и

эксплуатации ПС.
Основные задачи, решаемые при оценке качества ПС:
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выбор методов контроля показателей качества ПС;



контроль значений показателей качества;



принятие решения о соответствии реальных значений показателей

качества установленным требованиям.
Методы определения показателей качества ПС различаются:


По методам получения информации о показателе:
– измерение;
– регистрация;
– расчёт;
– восприятие человеком.



По источникам получения информации о ПС:
– непосредственное наблюдение за ними в процессе работы;
– обработка заключений экспертов.

Оценка качества модуля программного продукта производилось согласно
ГОСТ 28195-89.
Данный программный продукт относится к подклассу 599 – прочие ПС.
В процессе оценки качества ПС на каждом уровне (кроме уровня
оценочных элементов) проводятся вычисления показателей качества ПС, т. е.
определение количественных значений абсолютных показателей (Pij, где P –
порядковый номер показателя данного уровня для i-гo показателя вышестоящего
уровня) и относительных показателей (Кij), являющихся функцией показателя Pij и
базового значения Pijбаз.
Каждый показатель качества 2-го и 3-го уровней (критерий и метрика)
характеризуется двумя числовыми параметрами – количественным значением и
весовыми коэффициентами (Vij).
Сумма весовых коэффициентов показателей уровня (i) относящихся к i-му
показателю вышестоящего уровня (i – 1), есть величина постоянная. Сумма
весовых коэффициентов (Vij) принимается равной 1:
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n

V
i 1

j

= const = 1,

(1)

где j = 1÷n;
n – число показателей уровня (i)

относящихся к i-му показателю

вышестоящего уровня (i – 1).
Общая оценка качества ПС в целом формируется

экспертами по набору

полученных значений оценок факторов качества.
Для оценки качества ПС различного назначения методом экспертного
опроса составляется таблица значений базовых показателей качества ПС.
Определение

усредненной

оценки

(mkq)

оценочного

элемента

по

нескольким его значениям (mэ) проводится по формуле:
t

mkq 

m
э 1

э

t

,

(2)

где t – число значений оценочного элемента (ОЭ);
k – порядковый номер метрики;
q – порядковый номер ОЭ.
Итоговая оценка k-й метрики j-го критерия ведется по формуле:
Q

P 
m
jk

m
i 1

kj

Q

,

(3)

где Q – число ОЭ в k-й метрике.
Абсолютные показатели критериев i-гo фактора качества определяется
по формуле:
n

Pi   ( PjkM * V jiM ) ,

(4)

k 1

где n – число метрик, относящихся к j-му критерию.
Относительный

показатель

/-го

критерия

i-гo

фактора

качества

вычисляется по формуле:
K ij 
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Если значения базовых ПС принять идеальными, то есть равными единице,
то получится следующее:
Kij= Pijбаз

(6)

Фактор качества (Riф) вычисляется по формуле:
N

R   K i * Vijk ,
ф
i

(7)

i 1

где N – число критериев качества, относящихся к i-му фактору.
Итогом оценки показателей качества является таблица 3.1
Таблица 3.1– Показатели качества
Фактор

Значение показателей

Надежность

0,90

Сопровождаемость

0,76

Удобство применения

0,92

Эффективность

0,85

Универсальность

0,79

Корректность

0,78

Показатели

качества

созданного

программного продукта в целом

удовлетворяют предъявляемым требованиям. Проведено проектирование базы
данных, в том числе описаны основные таблицы базы данных, используемые
запросы,

основные

экранные

формы

и

отчеты,

проведена

апробация

программного обеспечения, в результате чего выяснено, что разработанное
программное обеспечение соответствует предъявляемым требованиям к такому
типу программного обеспечения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Спроектированная и разработанная информационная система учёта
радиодеталей
учитывать

позволит

результаты

использованием

предприятию
своей

современных

более

деятельности.
методик

эффективно
Система

осуществлять

и

спроектирована

с

автоматизации

бизнес-процессов

компании.
Использование данной системы позволяет сократить временной цикл
операции обработки документов за счёт перевода их в электронную форму и
обеспечить достоверность информации на выходе.
Основные задачи выпускной квалификационной работы, а именно,
системный анализ бизнес-процессов по учёту радиодеталей, обзор современных
технологий создания информационных систем, анализ особенностей и порядка
функционирования

систем

управления

базой

данных,

проектирование

информационной системы учёта радиодеталей на предприятии, апробация
продукта – выполнены.
На основании анализа современных технологий управления сформированы
цели и назначение разрабатываемого автоматизированного варианта решения
данной задачи, произведено сравнение с аналогичными системами решения
задачи, выбрана технология проектирования, а также принят ряд проектных
решений.
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