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Данная выпускная квалификационная работа представляет собой описание 

разработки информационной системы для регистрации перемещений и контроля 

доступа персонала и материально-технических ресурсов на объектах предприятия.  

Цель работы – повышение оперативности работы службы безопасности 

ООО «НОРД-СЕРВИС» в области контроля доступа на объектах предприятия. 

Для достижения поставленной цели выполнены следующие задачи:  

Исследована предметная область контроля доступа. Изучены процессы   

предоставления доступа. Изучены требования заказчика. Выбран инструмент и 

средства для разработки. Спроектирована модель архитектуры информационной 

системы. Разработано программное обеспечение по проверке пропусков и реги-

страции перемещений сотрудников организации. Разработанная информационная 

система встроена в существующую инфраструктуру предприятия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Вопрос обеспечения безопасности предприятий, сохранности их имущества, 

сегодня является одной из острых проблем. Различные предприятия решают их по-

своему, вводят и увеличивают штат охранников своего предприятия, или пользует-

ся услугами сторонних охранных организаций, которые могут организовать огра-

ниченный доступ на территорию объектов. Такие решения влекут за собой 

большие финансовые затраты. Чтобы сэкономить затраты предприятия необходимо 

организовать автоматизированный контроль входа и выхода штатных сотрудников, 

въезд и выезд транспорта предприятия, работников и транспорта сторонних орга-

низаций, который будет осуществляться с помощью система контроля и управле-

ния доступом (далее – СКУД). 

СКУД – это совокупность аппаратных, программно-технических средств и 

организационно-методических мероприятий, с помощью которых решается задача 

контроля и управления посещения объектов предприятия, а также оперативный 

контроль перемещения персонала, транспорта и времени его нахождения на терри-

тории объекта. 

Предприятие ООО «НОРД-СЕРВИС» ведет деятельность в сфере оказания 

нефтепромысловых услуг. На объектах Общества, так же выполняют свою работу 

подрядные организации. В связи с привлечением к работе подрядных организаций 

возникает вопрос о необходимости разработки информационной системы, осу-

ществляющей контроль доступа привлеченных подрядчиков на территорию объек-

тов предприятия с целью обеспечения безопасности, включающей в себя учет 

нахождения на территории сотрудников и транспорта, а также повышение эффек-

тивности работы службы безопасности ООО «НОРД-СЕРВИС» [11]. 
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1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Исследование предметной области контроля доступа организации ООО 

«НОРД-СЕРВИС» 

 

1.1.1 Описание текущих проблем 

 

Для работы на территории предприятия ООО «НОРД-СЕРВИС» привлека-

ется ряд подрядных организаций. Допуск персонала и транспорта подрядных орга-

низаций на территории объектов осуществляется подачей заявки на въезд и 

рассмотрением заявки службой безопасности. 

Обеспечение доступа на территорию объектов предприятия происходит 

следующим образом: 

1. Подрядчик предоставляет своему куратору в организации заявку на 

оформление пропуска в формате Word и файл в формате Excel, содержащий дан-

ные о сотруднике и транспорте, период нахождения и объекте работы. 

2. Куратор на основании представленных документов оформляет заявку и 

отправляет её на проверку и подпись начальнику службы безопасности. 

3. Служба безопасности проверяет предоставленные в заявке документы 

и, либо подтверждает допуск на территорию объекта, либо, в случае нахождения в 

«черном» списке человека, указанного в заявке, запрещает доступ. 

4. Версия документов и подтвержденная заявка сохраняются в сетевой 

папке. Охрана на объектах предприятия работает с документами и заявками из се-

тевой папки, проверяя наличие валидного пропуска. 

Процесс проверки пропусков происходит следующим образом: 

1. При входе, сотрудники предоставляют удостоверяющий документ и 

бумажную версию заявки. Работники охраны на объекте сопоставляют предостав-

ленные данные с электронными версиями документов, хранящимися в сетевой 

папке, где стоит подпись начальника службы безопасности. 
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2. При отсутствии сетевого соединения, сотрудник охраны осуществляет 

телефонный звонок дежурному диспетчеру и запрашивает наличие допуска у дан-

ного сотрудника или транспортного средства. 

3. Сотрудник охраны фиксирует время входа и выхода персонала или 

транспорта на объект в специальный бумажный журнал. Данные из журнала сооб-

щаются дежурному диспетчеру по телефону в течение суток. 

Имеются следующие проблемы при работе описанной схемы доступа: 

– Неизбежное появление ошибок при составлении журнала посещений на 

объектах, связанных с человеческим фактором.  

– Несвоевременное предоставление информации для службы безопасности 

о посещении объектов, о недобросовестных подрядчиках и персонале. 

– Отсутствие возможности быстрого и безошибочного составления отчетов 

по посещениям объектов персоналом и транспортом.  

На текущий момент процесс проверки пропусков занимает время в размере 

от 3 до 10 минут, в зависимости от наличия сетевого соединения. 

 

1.1.2 Постановка задачи 

 

Целью выпускной квалификационной работы является повышение опера-

тивности работы службы безопасности ООО «НОРД-СЕРВИС» в области контроля 

доступа на объектах предприятия. 

Для достижения поставленной цели в полном объеме необходимо решить 

следующие задачи: 

1. Исследовать предметную область контроля доступа на объекты пред-

приятия. 

2. Изучить процессы предоставления доступа на объекты предприятия с 

целью автоматизации. 

3. Исследовать существующую модель данных СУБД MS SQL SERVER; 

4. Изучить требования заказчика. 
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5. Выбрать инструменты и средства для разработки, исходя из требований 

заказчика. 

6. Спроектировать модель архитектуры информационной системы. 

7. Разработать программное обеспечение по проверке пропусков и реги-

страции перемещений сотрудников организации ООО «НОРД-СЕРВИС». 

8. Встроить разработанную информационную систему в существующую 

инфраструктуру предприятия. 

Необходимо разработать и встроить информационную систему, осуществ-

ляющую работу с уже существующей базой данных, хранящей информацию по 

пропускам и перемещениям сотрудников, для регистрации перемещений сотруд-

ников, а также проверки пропусков. 

 

1.1.3 Требование к разрабатываемому приложению 

 

К системе предъявлены следующие требования: 

1. Приложение должно использовать существующую базу данных пред-

приятия, разработанную в MS SQL SERVER, в которой хранятся данные о пропус-

ках и перемещениях сотрудников. 

2. Программное обеспечение должно быть разработано в Microsoft Visual 

Studio 2010 на языке программирования C#. 

3. Клиентское приложение для регистрации перемещений сотрудников и 

проверки статусов пропусков должно быть настольным. 

4. Приложение должно выгружать актуальную информацию с сервера ба-

зы данных в файлы XML на компьютер клиентского приложения, так как имеются 

проблемы, связанные с нестабильным сетевым соединением. 

Поставленную задачу можно разбить на несколько пунктов: 

1. Исследовать процесс прохода сотрудника на территорию объекта пред-

приятия. 

2. Разработать веб-сервис, содержащий в себе все методы для работы с 

существующей базой данных. 
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Разработать приложение WPF, содержащее в себе интерфейс для регистра-

ции перемещений и проверки статусов пропусков; 

 

1.2 Анализ существующего аналога 

 

В процессе разработки приложения были проанализированы существую-

щие аналоги программ системы контроля и управления доступом. 

Система контроля доступа «PERCo-S-600» 

Система позволяет оборудовать проходные и двери функциями контроля 

доступа и учета рабочего времени. Система PERCo-S-600 построена на основе сети 

контроллеров, подключаемых к компьютеру. Связь с контроллерами осуществля-

ется через конвертер интерфейса, который подключается к последовательному 

порту компьютера (скорость обмена данными 19200 бит/с). Максимальное количе-

ство контроллеров в системе – 64. Длина магистрали – до 1200 м. 

В состав системы контроля и управления доступом S-600 входят: 

– Универсальный контроллер PERCo-SC-610T/L – предназначен для управ-

ления одним турникетом/калиткой или одним/двумя замками. 

– Контроллер замка PERCo-SC-600LE – имеет встроенный считыватель и 

предназначен для управления одним замком 

– Электронная проходная PERCo-KT03/600 – турникет со встроенными 

контроллером доступа и двумя считывателями бесконтактных карт 

– Считыватели PERCo-RP-15MW, PERCo-RP-14MW – предназначены для 

чтения и передачи в систему контроля доступа кода бесконтактных (Proximity) 

карт и брелоков. Интерфейс связи с контроллерами – Weigand. 

–  Программное обеспечение S-600 – сетевое, позволяет организовать необ-

ходимое количество автоматизированных рабочих мест. 
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Несмотря на наличие готовых программных продуктов преимущество само-

стоятельной разработки очевидны: стоимость затрат невысока, полная поддержка и 

сопровождение без привлечения сторонних специалистов, возможность на этапе 

разработки проведения пробного внедрения и корректировки результатов в ходе 

тестирования, а также гибкость среды разработки, позволяющая дорабатывать си-

стему в процессе работы.  

Уникальность разработанной в ходе выпускной квалификационной работы 

системы, заключается в том, что она построена на основе требований конкретного 

заказчика, специфики организации и ее структуры, в частности, отслеживании пе-

ремещений как сотрудников, так и материально-технических ресурсов, а также 

легко адаптируема в существующую информационную систему инфраструктуры 

предприятия. 

 

1.3 Исследование возможных процессов автоматизации деятельности КПП 

 

1.3.1 Существующие процессы  

 

В настоящее время на территории объектов предприятия ООО «НОРД-

СЕРВИС» обеспечение доступа персонала и транспорта осуществляется следую-

щим образом:  

1. Подрядчиком подается заявка на пропуск к объектам предприятия. 

2. При прохождении посетителем контрольно-пропускного пункта со-

трудник службы безопасности проверяет документы и заявку посетителя и записы-

вает время прибытия в журнал.  

Процесс подачи заявки подрядчиком изображен на рисунке 1.1 
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Рисунок 1.1 – Блок-схема «Процесс подачи заявки на пропуск подрядчиком» 
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Рисунок 1.2 – Процесс прохождения посетителем КПП 
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1.3.2 Существующее информационное обеспечение 

 

На текущий момент в организации ООО «НОРД-СЕРВИС» существует база 

данных для хранения информации о заявках, пропусках и посещениях объектов. 

База данных разработана в СУБД Microsoft SQL Server 2014. Диаграмма базы дан-

ных представлена на рисунке 1.3 

 

 

Рисунок 1.3 - Диаграмма базы данных 

 

База данных содержит следующие таблицы: 

1. Сотрудники (PEOPLE). 

2. Заявки на персонал (REQUEST_PEOPLE). 

3. История подачи заявок на персонал (HISTORY_REQUEST_PEOPLE). 

4. Посетители (GUEST). 
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5. Объекты для заявки на персонал (PLACE_REQUEST_PEOPLE). 

6. История посещений сотрудников (VISIT_HISTORY_PEOPLE). 

7. Транспортные средства (CAR). 

8. Заявки на транспорт (REQUEST_AVTO). 

9. История подачи заявок на транспорт (HISTORY_REQUEST_AVTO). 

10. Проезжающие (DRIVE). 

11. Объекты для заявки на транспорт (PLACE_REQUEST_AVTO). 

12. История посещений ТС (VISIT_HISTORY_AVTO). 

13. Объекты КПП (POINT). 

14. Объекты предприятий (ADDRESS). 

15. Связь между КПП и объектами (REACH). 

Таблица «Сотрудники» (таблица 1.1) является одной из основных таблиц 

базы данных и содержит в себе личную информацию о персонале (ФИО, дата рож-

дения, гражданство и т.д.)  

 

Таблица 1.1 – Сотрудники 

Сотрудники 

(PEOPLE) 

ID_PEOPLE Идентификатор 

FIO ФИО сотрудника 

POST Должность 

PHOTO Фото (в бит. формате) 

CITIZENSHIP Гражданство 

BIRTH_DATE Дата рождения 

SUBCONTRAGENT Субподрядчик 

BLACK_MARK Отмечен ли в черном списке 

 

Таблица «Заявки на персонал» (таблица 1.2) содержит в себе информацию 

по заявке на объекты предприятия (Период действия, наименование подрядной ор-

ганизации и т.д.). Каждой заявке может соответствовать несколько сотрудников. 
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Таблица 1.2 – Заявки на персонал 

Заявки на персонал 

(REQUEST_PEOPLE) 

ID_REQUEST Идентификатор 

DATE_START Дата начала действия 

DATE_END Дата окончания действия 

STATUS Статус заявки 

 

Таблица «История подачи заявок на персонал» (таблица 1.3) содержит в се-

бе информацию о том, кто и когда подавал заявку. Информация о том, кто подавал 

заявку записывается в базу данных автоматически при регистрации заявки из Ac-

tive Directory (записывается логин зарегистрированного в системе пользователя). 

 

Таблица 1.3 – История подачи заявок на персонал 

История подачи за-

явок на персонал 

(HISTO-

RY_REQUEST_PEO

PLE) 

ID_HISTORY Идентификатор 

ID_REQUEST Идентификатор заявки 

DATE Дата подачи заявки 

LOGIN Логин пользователя, подавшего 

заявку 

 

Таблица «Посетители» (таблица 1.4) является промежуточной между табли-

цами «Сотрудники» и «Заявки на персонал», так как одной заявке может соответ-

ствовать несколько сотрудников, а сотрудник может присутствовать в нескольких 

заявках. 

 

Таблица 1.4 – Посетители 

Посетители 

(GUEST) 

ID_GUEST Идентификатор 

ID_REQUEST Идентификатор заявки 

ID_PEOPLE Идентификатор сотрудника 

BARCODE Штрих-код 
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Таблица «Объекты для заявки на персонал» (таблица 5.1) является проме-

жуточной между таблицами «Заявки на персонал» и «Объекты КПП», чтобы свести 

связь «многие-ко-многим» к «один-ко-многим» [2] (в одной заявке может быть не-

сколько разрешенных КПП, одни и те же КПП фигурируют в разных заявках). 

 

Таблица 1.5 – Объекты для заявки на персонал 

Объекты для заявки 

на персонал 

(PLACE_REQUEST_

PEOPLE) 

ID Идентификатор 

ID_REQUEST Идентификатор заявки 

ID_POINT Идентификатор КПП 

 

Таблица «История посещений сотрудников» (таблица 1.6) является ключе-

вой [8] для составления отчётов для службы безопасности предприятия. Она со-

держит в себе информацию о том, кто, когда и в каком направлении проезжал 

через КПП. 

 

Таблица 1.6 – История посещений сотрудников 

История посещений 

сотрудников 

(VIS-

IT_HISTORY_PEOP

LE) 

ID_VISIT_HISTORY Идентификатор 

ID_GUEST Идентификатор посетителя 

FROM Откуда двигался 

WHERE Куда двигается 

TIME Дата и время посещения 

ID_POINT На каком КПП зарегистрировано по-

сещение 

 

Таблица «Транспортные средства» (таблица 1.7) является одной из основ-

ных таблиц базы данных и содержит в себе информацию о транспортных сред-

ствах.  
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Таблица 1.7 – Транспортные средства 

Транспортные сред-

ства 

(CAR) 

ID_CAR Идентификатор 

MODEL Модель ТС 

NUMBER Номер ТС 

TYPE Тип ТС 

YEAR Год выпуска ТС 

OWNER Владелец 

SUBCONTRAGENT Субподрядчик 

BLACK_MARK Отмечен ли в черном списке 

 

Таблица «Заявки на транспорт» (таблица 1.8) содержит в себе информацию 

по заявке на объекты предприятия (Период действия, наименование подрядной ор-

ганизации и т.д.). Каждой заявке может соответствовать несколько транспортных 

средств. 

 

Таблица 1.8 – Заявки на транспорт 

Заявки на транспорт 

(REQUEST_AVTO) 

ID_REQUEST Идентификатор 

DATE_START Дата начала действия 

DATE_END Дата окончания действия 

STATUS Статус заявки 

 

Таблица «История подачи заявок на транспорт» (таблица 1.9) содержит в се-

бе информацию о том, кто и когда подавал заявку. Информация о том, кто подавал 

заявку записывается в базу данных автоматически при регистрации заявки из Ac-

tive Directory (записывается логин зарегистрированного в системе пользователя). 

 

Таблица 1.9 – История подачи заявок на транспорт 

История подачи за-

явок на транспорт 

(HISTORY_REQUEST

_AVTO) 

ID_HISTORY Идентификатор 

ID_REQUEST Идентификатор заявки 

DATE Дата подачи заявки 
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Продолжение таблицы 1.9 

 LOGIN Логин пользователя, подавше-

го заявку 

 

Таблица «Проезжающие» (таблица 1.10) является промежуточной между 

таблицами «Транспортные средства» и «Заявки на транспорт», так как одной заяв-

ке может соответствовать несколько транспортных средств, а транспортное сред-

ство может присутствовать в нескольких заявках. Также в таблице, исходя из 

идентификатора, должен в отдельном столбце автоматически высчитываться уни-

кальный штрих код типа EAN-13, для того, чтобы в будущем он мог печататься на 

пропуске и содержать в себе информацию по нему. 

 

Таблица 1.10 – Проезжающие 

Проезжающие 

(DRIVE) 

ID_DRIVE Идентификатор 

ID_REQUEST Идентификатор заявки 

ID_CAR Идентификатор ТС 

BARCODE Штрих код 

 

Таблица «Объекты для заявки на транспорт» (таблица 1.11) является про-

межуточной между таблицами «Заявки на транспорт» и «Объекты КПП», чтобы 

свести связь «многие-ко-многим» к «один-ко-многим» (в одной заявке может быть 

несколько разрешенных КПП, одни и те же КПП фигурируют в разных заявках). 

 

Таблица 1.11 – Объекты для заявки на транспорт 

Объекты для заявки 

на транспорт 

(PLACE_REQUEST_

AVTO) 

ID Идентификатор 

ID_REQUEST Идентификатор заявки 

ID_POINT Идентификатор КПП 

 

Таблица «История посещений транспорта» (таблица 1.12) является ключевой 

для составления отчётов для службы безопасности предприятия. Она содержит в 
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себе информацию о том какое транспортное средство, когда и в каком направлении 

проезжало через КПП. 

 

Таблица 1.12 – История посещений транспорта 

История посещений 

транспорта 

(VIS-

IT_HISTORY_AVTO) 

ID_VISIT_HISTORY Идентификатор 

ID_DRIVE Идентификатор проезжающего 

ТС 

FROM Откуда двигался 

WHERE Куда двигается 

TIME Дата и время посещения 

ID_POINT На каком КПП зарегистрирова-

но посещение 

 

Таблица «Объекты КПП» (таблица 1.13) отображает информацию обо всех 

КПП предприятия, на которые могут оформляться заявки. 

 

Таблица 1.13 – Объекты КПП 

Объекты КПП 

(POINT) 

ID_POINT Идентификатор 

NAME Наименование 

 

Таблица «Объекты предприятия» (таблица 1.14) отображает информацию 

обо всех объектах предприятия, на которые можно проехать, пересекая тот или 

иной КПП. 

 

Таблица 1.14 – Объекты предприятия 

Объекты предприятия 

(ADDRESS) 

ID_ADDRESS Идентификатор 

NAME Наименование 

 

Таблица «Связь между КПП и объектами» (таблица 1.15) показывает с како-

го КПП на какой объект можно добраться. 
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Таблица 1.15 – Связь между КПП и объектами  

Связь между КПП и 

месторождениями 

(REACH) 

ID_REACH Идентификатор 

ID_POINT Идентификатор КПП 

ID_ADDRESS Идентификатор объекта 

 

1.3.3 Архитектура существующей информационной системы 

 

На предприятии существует следующая архитектура информационной си-

стемы (рисунок 1.4). Веб-приложения и информационные системы Периметр и 

Склад используют данные из БД для выполнения своих функций. 

 

 

Рисунок 1.4 – Архитектура существующей информационной системы 

 

Выводы по разделу один: 

  

В данном разделе проанализирована предметная область, выделены основ-

ные проблемы и задачи, которые предлагается решить с помощью разработанного 

программного обеспечения. Определены требования, как к самому приложению, 

так и к программно-техническим средствам для корректной работы системы.  
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2 ПРОЕКТНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Выбор средств для разработки 

 

Информационное обеспечение – это совокупность единой системы класси-

фикации и кодирования информации, унифицированных систем документации и 

информационных массивов [9]. 

Информация о вносимых в систему сотрудниках и транспортных средствах 

попадает в хранилище данных, данные из которой доступны всем работникам 

службы безопасности предприятия ООО «НОРД-СЕРВИС» и работникам службы 

охраны предприятия непосредственно на объектах. 

Одно из требований задачи гласит, что необходимо использовать хранили-

ще данных, которое является централизованным и расположенным удаленно от 

клиентских приложений на объектах предприятия, так как архитектура системы 

клиент-серверная.  

Некоторое количество клиентов будет взаимодействовать с существующей 

базой данных и обрабатывать данные с помощью различных запросов (select, insert, 

delete, update). Необходимо обеспечивать целостность данных, потому что работа 

клиентов с сервером базы данных будет асинхронной (запросы к базе данных бу-

дут поступать от клиентов неравномерно, в разный период времени). 

Для разработки информационных систем достаточно просто использовать 

специальные библиотеки и технологии подключения к серверам базы данных из 

программного приложения.  

На объектах предприятия слабые информационные каналы для постоянной 

работы с сервером базы данных по интернет-протоколам, из-за чего возникает про-

блема соединения с базой данных. Логичным решением является выгрузка акту-

альной информации из базы данных при загрузке клиентского приложения в 

локальную файловую базу данных, представляющей собой совокупность XML 

файлов. 
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XML файлы – это файлы с определенной структурой. XML файлы очень 

удобны для использования при взаимодействии с базой данных, потому что табли-

цы представляют собой наборы объектов с атрибутами.  

В Microsoft Visual Studio существует технология Linq to XML, которая поз-

воляет манипулировать данными из XML файлов на уровне программы, выполняя 

запросы на добавление, удаление, извлечение, изменение данных [1].  

Для текущей задачи выгрузка актуальной информации из базы данных в 

структурированные XML файлы и работа с такой локальной файловой системой 

позволит решить проблему низкоскоростных каналов связи. Иначе постоянная ра-

бота с удаленным сервером базы данных использовала бы все ресурсы канала и за-

нимала бы продолжительное время, что недопустимо. 

Клиентское приложение, используемое на терминале поста охраны объекта, 

должно быть настольным ввиду часто возникающих проблем с сетевым соедине-

нием (скорость связи низкая или отсутствие связи). При отсутствии связи веб-

приложение будет недоступно, следовательно, работа службы охраны на объектах 

предприятия будет остановлена, что недопустимо. Следовательно, для поддержки 

стабильной работы было поставлено условие по обеспечению работы приложения 

в режиме офлайн.  

Для взаимодействия клиента с сервером базы данных целесообразно ис-

пользовать веб-сервис, основанного на SOAP протоколе [10]. 

Для доступа к веб-сервису на сервере клиентское приложение будет исполь-

зовать доступ по IP-адресу сервера. 

 

2.2 Диаграмма вариантов использования 

 

Диаграмма вариантов использования (use case diagram) – диаграмма, на ко-

торой изображаются отношения между актерами и вариантами использования [4]. 

Диаграмма вариантов использования – это исходное концептуальное пред-

ставление или концептуальная модель системы в процессе ее проектирования и 

разработки [6]. 
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На рисунке 2.1 представлена диаграмма вариантов использования.  

 

 

Рисунок 2.1 – Диаграмма вариантов использования 

 

Таблица 2.1 описывает типичный ход событий прецедента «Проверка про-

пуска».  

 

Таблица 2.1 – Прецедент «Проверка пропуска» 

Прецедент Проверка пропуска 

Исполнители Сотрудник службы безопасности 

Цель Отобразить данные о сроке действия пропуска и разрешенные для досту-

па объекты 

Предусловие Посетитель предоставил пропуск 

Основной поток 

А Сотрудник службы безопасности вводит номер пропуска в текстовое по-

ле «Номер пропуска» вручную либо используя USB HID сканер штрих 

кодов (эмулируется ввод с клавиатуры, номер пропуска помещается в ак-

тивное текстовое поле) на главной форме программы 

В Система отображает сотруднику службы безопасности статус пропуска 

(действителен, недействителен, находится в черном списке) 
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Продолжение таблицы 2.1 

C ВКЛЮЧЕНИЕ: Выполняется прецедент «Регистрация перемещений» 

Альтернативный поток (Пропуск посетителя не найден) 

А Сотрудник службы безопасности вводит номер пропуска в текстовое по-

ле «Номер пропуска» на главной форме программы 

В Система выводит на экран сообщение «Пропуск не найден» 

C Система открывает главную форму приложения 

 

Таблица 2.2 описывает типичный ход событий прецедента «Регистрация пе-

ремещений». 

 

Таблица 2.2 – Прецедент «Регистрация перемещений» 

Прецедент Регистрация перемещений 

Исполнители Сотрудник службы безопасности 

Цель Отметить посещение объекта посетителем 

Предусловие Пропуск посетителя найден, действителен, не находится в черном списке 

Основной поток 

A Сотрудник службы безопасности нажимает на кнопку «Подробнее» напротив 

найденного пропуска посетителя. 

ОБОБЩЕНИЕ: Если пропуск, предоставленный Посетителем, принадлежит 

человеку, то выполняется прецедент «Регистрация перемещений сотрудника». 

ОБОБЩЕНИЕ: Если пропуск, предоставленный Посетителем, принадлежит 

транспортному средству, то выполняется прецедент «Регистрация перемещений 

транспортного средства» 

B Система открывает главную форму приложения 

 

Таблица 2.3 описывает типичный ход событий прецедента «Регистрация пе-

ремещений сотрудника». 

 

Таблица 2.3 – Прецедент «Регистрация перемещений сотрудника» 

Прецедент Регистрация перемещений сотрудника 

Исполнители Сотрудник службы безопасности 

Цель Отметить посещение объекта Посетителем 

Предусловие Посетитель не находится в черном списке, имеет доступ на дан-

ное КПП, срок действия пропуска не истек 

Основной поток 

A 
Сотрудник службы безопасности отмечает направление движения Посетителя, 

выбирая в полях «Откуда» и «Куда» доступные объекты 

B Система отмечает посещение объекта Посетителем 
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Таблица 2.4 описывает типичный ход событий прецедента «Регистрация пе-

ремещений транспорта». 

 

Таблица 2.4 – Прецедент «Регистрация перемещений транспорта» 

Прецедент Регистрация перемещений транспорта 

Исполнители Сотрудник службы безопасности 

Цель Отметить посещение объекта Транспортным средством 

Предусловие Транспортное средство не находится в черном списке, имеет доступ 

на данное КПП, срок действия пропуска не истек 

Основной поток 

A Сотрудник службы безопасности отмечает сотрудников внутри транспорта пу-

тем ввода номера пропуска в текстовое поле «Поиск сотрудника» вручную либо 

используя USB HID сканер штрих кодов (эмулируется ввод с клавиатуры, но-

мер пропуска помещается в активное текстовое поле) и нажатия на кнопку 

«>>». Сотрудник службы безопасности отмечает водителя путем маркера «В» в 

таблице сотрудников, находящихся в транспорте 

B Система отмечает посещение объекта Транспортным средством и записывает 

данные о сотрудниках внутри транспортного средства 

 

Таблица 2.5 описывает типичный ход событий прецедента «Формирование 

отчета по посещениям сотрудников». 

 

Таблица 2.5 – Прецедент «Формирование отчета по посещениям сотрудников» 

Прецедент Формирование отчета по посещениям сотрудников 

Исполнители Сотрудник службы безопасности 

Цель Отобразить данные о сотрудниках, проходивших КПП за пе-

риод времени 

Предусловие Сотрудник службы безопасности нажал на кнопку «Отчет по 

сотрудникам» 

Основной поток 

A Сотрудник службы безопасности выбирает период, за который нужно соста-

вить отчет по посещениям сотрудников 

B Система выводит на экран отчет по посещениям сотрудников за выбранный 

период времени 

C Сотрудник службы безопасности выгружает отчет в формате Excel, нажав на 

кнопку «Выгрузить в EXCEL» 

D Система выгружает отчет в формате Excel 

 

Таблица 2.6 описывает типичный ход событий прецедента «Формирование 

отчета по посещениям сотрудников». 
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  Таблица 2.6 – Прецедент «Формирование отчета по посещениям транспорта» 

Прецедент Формирование отчета по посещениям транспорта 

Исполнители Сотрудник службы безопасности 

Цель Отобразить данные о транспортных средствах, проезжающих 

через КПП за период времени 

Предусловие Сотрудник службы безопасности нажал на кнопку «Отчет по 

транспорту» 

Основной поток 

A Сотрудник службы безопасности выбирает период, за который нужно соста-

вить отчет по посещениям транспортных средств 

B Система выводит на экран отчет по посещениям транспортных средств за 

выбранный период времени 

C Сотрудник службы безопасности выгружает полученный отчет на компьютер 

в формате Excel, нажав на кнопку «Выгрузить в EXCEL» 

D Система выгружает отчет в формате Excel 

 

2.3  Диаграммы классов 

 

Диаграммы классов используются при проектировании информационной 

системы и являются одной из форм статического описания системы с точки зрения 

ее проектирования, показывая ее структуру. Диаграмма классов не отображает ди-

намическое поведение объектов, изображенных на ней классов, а лишь классы, ин-

терфейсы и отношения между ними. 

На рисунке 2.2 представлена диаграмма классов веб-сервиса. 
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Рисунок 2.2 – Диаграмма классов веб-сервиса 

 

Таблицы 2.7 – 2.21 описывают классы веб-сервиса. 

 

Таблица 2.7 – Класс «Car» 

Название класса Описание 

Car Предназначен для хранения данных о транспорт-

ном средстве 

 

Таблица 2.8 – Класс «People» 

Название класса Описание 

People Предназначен для хранения данных о человеке 
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Таблица 2.9 – Класс «Direction» 

Название класса Описание 

Direction Предназначен для хранения информации о том, с 

какого КПП на какой объект можно добраться 

 

Таблица 2.10 – Класс «ForReport» 

Название класса Описание 

ForReport Предназначен для хранения данных о сотруднике 

организации  для формирования отчета о посеще-

ниях 

 

Таблица 2.11 – Класс «PassCardsPeople» 

Название класса Описание 

PassCardsPeople Предназначен для хранения данных о пропусках 

сотрудников организации 

 

Таблица 2.12 – Класс «PassCardsAvto» 

Название класса Описание 

PassCardsAvto Предназначен для хранения данных о пропусках 

транспортных средств 

 

Таблица 2.13 – Класс «Address» 

Название класса Описание 

Address Предназначен для хранения информации об объ-

екте предприятия 

 

Таблица 2.14 – Класс «Point» 

Название класса Описание 

Point Предназначен для хранения информации о кон-

трольно-пропускном пункте предприятия 

 

Таблица 2.15 – Класс «BLCar» 

Название класса Описание 

BLCar Предназначен для хранения информации о транс-

портном средстве, находящемся в черном списке 
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Таблица 2.16 – Класс «BLPeople» 

Название класса Описание 

BLPeople Предназначен для хранения информации о со-

труднике, который находится в черном списке 

 

Таблица 2.17 – Класс «BLPassCardAvto» 

Название класса Описание 

BLPassCardAvto Предназначен для хранения информации о про-

пуске транспортного средства в черном списке 

 

Таблица 2.18 – Класс «BLPassCardPeople» 

Название класса Описание 

BLPassCardAvto Предназначен для хранения информации о про-

пуске транспортного средства, находящегося в 

черном списке 

 

Таблица 2.19 – Класс «BLPassCardPeople» 

Название класса Описание 

BLPassCardPeople Предназначен для хранения информации о про-

пуске сотрудника, находящегося в черном списке 

 

Таблица 2.20 – Класс «VisitHistoryAvto» 

Название класса Описание 

VisitHistoryAvto Класс предназначен для хранения информации о 

том какое транспортное средство, когда и в каком 

направлении проезжало через данный КПП 

 

Таблица 2.21 – Класс «VisitHistoryPeople» 

Название класса Описание 

VisitHistoryPeople Класс предназначен для хранения информации о 

том, кто, когда и в каком направлении проходил 

через данный КПП 
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На рисунке 2.3 представлена диаграмма классов клиентского приложения. 

 

 

Рисунок 2.3 – Диаграмма классов клиентского приложения 

 

Таблицы 2.22 – 2.26 описывают классы клиентского приложения. 

 

Таблица 2.22 – Класс «MainWindow» 

Название класса Описание 

MainWindow Класс главной формы приложения. Вызывает 

остальные формы приложения проверки пропус-

ков 

 

Таблица 2.23 – Класс «WindowPeoplePassCard» 

Название класса Описание 

WindowPeoplePassCard Класс предназначен для отображения информа-

ции о пропуске сотрудника, данных о человеке, 

организации, провозимых документах и т.д. Слу-

жит для регистрации перемещения сотрудника 

 

Таблица 2.24 – Класс «WindowAvtoPassCard» 

Название класса Описание 

WindowAvtoPassCard Класс предназначен для отображения информа-

ции о пропуске транспортного средства, данных о 

транспорте, и т.д. Служит для регистрации пере-

мещения транспортного средства и регистрации 

людей внутри транспорта 
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Таблица 2.25 – Класс «WindowReportAvto» 

Название класса Описание 

WindowReportAvto Класс предназначен для составления отчета по 

посещениям КПП транспорта и посетителей на 

компьютер сотрудника службы безопасности в 

формате Excel 

 

Таблица 2.26 - Класс «WindowReportPeople» 

Название класса Описание 

WindowReportPeople Класс предназначен для составления отчета по 

посещениям КПП сотрудников и выгрузке списка 

посетителей на компьютер сотрудника службы 

безопасности в формате Excel 

 

2.4 Диаграммы последовательности 

 

Диаграмма последовательности относится к диаграммам взаимодействия 

UML, описывающим поведенческие аспекты системы, но рассматривает взаимо-

действие объектов во времени. Другими словами, диаграмма последовательностей 

отображает временные особенности передачи и приема сообщений объектами [7]. 

На рисунке 2.4 представлена диаграмма последовательности «Проверка 

пропуска». 

 

 

Рисунок 2.4 – Диаграмма последовательности «Проверка пропуска» 
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Сценарий (Проверка пропуска): 

1. Сотрудник службы безопасности вводит номер пропуска посетителя в 

текстовое поле «Номер пропуска» вручную либо используя USB HID сканер 

штрих кодов (эмулируется ввод с клавиатуры, номер пропуска помещается в ак-

тивное текстовое поле); 

2. Система передает номер пропуска для обработки в веб-сервис. 

3. Альтернативный фрагмент (Пропуск найден): 

4. Веб-сервис находит пропуск и возвращает статус пропуска (действи-

телен, недействителен, в черном списке); 

5. Система отображает данные по пропуску. 

Альтернативный фрагмент (Пропуск не найден): 

1. Веб-сервис возвращает сообщение об ошибке «Пропуск не найден». 

На рисунке 2.5 представлена диаграмма последовательности «Регистрация 

перемещений персонала». 

 

 

Рисунок 2.5 – Диаграмма последовательности «Регистрация перемещений персона-

ла» 
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Сценарий (Регистрация перемещений персонала): 

1. Сотрудник службы безопасности вводит направление движения посе-

тителя в текстовые поля «Откуда» и «Куда». 

2. Система передает информацию по направлению посетителя на веб-

сервис. 

3. Веб-сервис отмечает перемещение посетителя и возвращает сообщение 

об успешности выполнения операции. 

На рисунке 2.6 представлена диаграмма последовательности «Регистрация 

перемещения транспорта». 

 

 

Рисунок 2.6 – Диаграмма последовательности «Регистрация перемещений транс-

порта» 

 

Сценарий (Регистрация перемещений транспорта): 

1. Сотрудник службы безопасности добавляет сотрудника в транспортное 

средство с помощью ввода в текстовое поле номера пропуска вручную либо ис-

пользуя USB HID сканер штрих кодов (эмулируется ввод с клавиатуры, номер про-

пуска помещается в активное текстовое поле) добавляемого сотрудника и нажатия 

на кнопку «>>». 
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2. Система передает данные о сотруднике для обработки на веб-сервис. 

3. Веб-сервис добавляет сотрудника в транспортное средство и возвраща-

ет текущих сотрудников в транспорте. 

4. Система отображает текущих сотрудников в транспорте. 

5. Сотрудник службы безопасности вводит направление движения посе-

тителя в текстовые поля «Откуда» и «Куда». 

6. Система передает информацию по направлению посетителя на веб-

сервис. 

7. Веб-сервис отмечает перемещение посетителя и возвращает сообщение 

об успешности выполнения операции. 

На рисунке 9 представлена диаграмма последовательности «Формирование 

отчета по посещениям транспорта». 

 

 

Рисунок 2.7 – Диаграмма последовательности «Формирование отчета 

по посещениям транспорта» 
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Сценарий (Формирование отчета по посещениям транспорта): 

1. Сотрудник службы безопасности вводит дату начала и конца периода 

формирование отчета. 

2. Система передает дату начала и конца периода формирования отчета в 

веб-сервис. 

3. Веб-сервис формирует отчет по посещениям транспорта по заданному 

периоду и возвращает полученную таблицу. 

4. Система отображает отчет по посещениям транспорта КПП за выбран-

ный период времени. 

На рисунке 2.8 представлена диаграмма последовательности «Формирова-

ние отчета по посещениям сотрудников». 

 

 

Рисунок 2.8 – Диаграмма последовательности «Формирование отчета по посеще-

ниям сотрудников» 

 

Сценарий (Формирование отчета по посещениям сотрудников): 

1. Сотрудник службы безопасности вводит дату начала и конца периода 

формирование отчета. 
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2. Система передает дату начала и конца периода формирования отчета в 

веб-сервис. 

3. Веб-сервис формирует отчет по посещениям сотрудников по заданному 

периоду и возвращает полученную таблицу. 

4. Система отображает отчет по посещениям сотрудников КПП за вы-

бранный период времени. 

 

2.5 Архитектура информационной системы после разработки 

 

После разработки системы регистрации перемещений и проверки статуса 

пропусков архитектура информационной системы выглядит следующим образом 

(рисунок 2.9). 
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Рисунок 2.9 – Архитектура информационной системы после встраивания системы 

проверки пропусков 

 

Разработанный веб-сервис представляет собой набор веб-методов, вызов ко-

торых происходит из клиентского приложения. Метод представляет собой функ-

цию, в данной задаче для работы с базой данных (например, добавление или 

обновление данных). Для обеспечения связи между веб-сервисом и клиентским 

приложением применяется протокол SOAP [5]. 

Протокол SOAP используется для обмена произвольными сообщениями в 

формате XML [3], что является удобным способом работы со структурированными 

объектами данных из базы данных. Некоторые из методов веб-сервиса представле-

ны в приложении № 1. 

База данных за-

явок, пропусков и 

посещений 

Веб-приложение для 

просмотра истории 

посещений 

Веб-приложение для 

проверки информа-

ции по черным спис-

кам 

ИС Периметр 

ИС Склад 
Веб-приложение для 

внесения информа-

ции по заявкам 

Приложение для 

регистрации пере-

мещений и провер-

ки пропусков 

Приложение для ре-

гистрации переме-

щений и проверки 

пропусков 1…n 

Веб-

сервис 
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Клиентское приложение представляет собой набор форм, разработанных с 

использованием WPF [14]. 

WPF (Windows Presentation Foundation) – это система для построения кли-

ентских приложений Windows с визуально привлекательными возможностями вза-

имодействия с пользователем. Графическая подсистема в составе .NET Framework, 

использующая язык XAML [15]. 

 

2.6 Инструкция пользователя 

 

При запуске приложения на экране пользователя отображается главная 

форма (рисунок 2.10). 

 

 

 

Рисунок 2.10 – Главная форма 

 

На главной форме присутствуют следующие компоненты: 

1. Текстовое поле, отображающее текущий КПП (загружается из базы 

данных при запуске). 

2. Кнопка «Обновить данные» – ручной запуск обновления данных с сер-

вера. 
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3. Кнопка «Отчет по сотрудникам» – вывод отчета посещений сотрудни-

ками данного КПП. 

4. Кнопка «Отчет по транспорту» – вывод отчета посещений транспорта 

данного КПП. 

5. Текстовое поле для ввода номера пропуска – используется для поиска 

сотрудника по номеру. 

6. Таблица с результатами поиска – отображает найденный пропуск. 

7. Кнопка «Подробнее» – используется для просмотра карточки найден-

ного сотрудника. 

Сотрудник службы безопасности вводит номер пропуска в текстовое поле 

вручную либо используя USB HID сканер штрих кодов, в случае ввода с помощью 

сканера, эмулируется ввод с клавиатуры (номер пропуска выводится в компьютере 

в позицию, где находится курсор). При успешном поиске по номеру сотрудника он 

отобразится в таблице и появится кнопка «Подробнее» напротив записи. Если про-

пуск не действителен, в таблице отобразится надпись: «Пропуск недействителен» 

(рисунок 2.11). 

 

 

Рисунок 2.11 – Введенный пропуск недействителен 

 

Если пропуск посетителя находится в черном списке, выведется соответ-

ствующая надпись (рисунок 2.12). 
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Рисунок 2.12 – Введенный пропуск в черном списке 

 

Если в пропуске посетителя в объектах доступа нет текущего КПП, отобра-

зится соответствующее сообщение (рисунок 2.13). 

 

 

Рисунок 2.13 – Введенный пропуск не имеет доступа на текущем КПП 
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Нажав на кнопку подробнее отобразится форма карты сотрудника (рисунок 

2.14). 

 

Рисунок 2.14 – Карта сотрудника 

 

На форме «Карта сотрудника» присутствует информация о сотруднике 

(ФИО, Организация, Дата рождения и т.д.). При снятии флажка «Без документов» 

отображается кнопка, позволяющая добавить необходимые документы.  

В карте сотрудника специалист службы безопасности отмечает направление дви-

жения сотрудника. Выбирается, откуда и куда в данный момент осуществляет 

движение сотрудник. 
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На рисунке 2.15 изображена форма «Карта транспортного средства». 

 

Рисунок 2.15 – Карта транспортного средства 

 

На форме «Карта транспортного средства» присутствует основная инфор-

мация о транспорте, а также сотрудниках, которых перевозит транспорт. С помо-

щью текстового поля «Поиск сотрудника» осуществляется поиск по номеру 

пропуска или фамилии. Сотрудник службы безопасности вводит номер пропуска в 

текстовое поле вручную либо используя USB HID сканер штрих кодов. Найденного 

сотрудника добавляют в транспортное средство с помощью кнопки «>». С помо-

щью метки, расположенной в содержимом автомобиля, помечается водитель. Со-

трудник службы безопасности отмечает направление транспортного средства, 

выбирая объекты в соответствующих полях. 

 



 

  
Лист 

46 09.03.01.2018.098.ПЗ 

При нажатии на главной форме кнопки «Отчет по сотрудникам» отобразит-

ся соответствующая форма (рисунок 2.16). 

 

 

Рисунок 2.16 – Отчет по сотрудникам 

 

Для вывода отчета необходимо выбрать период и нажать кнопку «Отобра-

зить». В отчете отображаются данные о всех сотрудниках, проходивших через дан-

ный контрольно-пропускной пункт за указанный период времени.  

При нажатии на главной форме кнопки «Отчет по транспорту» отобразится 

соответствующая форма (рисунок 2.17). 
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Рисунок 2.17 – Отчет по транспорту 

 

Для вывода отчета необходимо выбрать период и нажать на кнопку «Отоб-

разить». В отчете отображаются данные о всех транспортных средствах, осуществ-

лявших проезд через данный контрольно-пропускной пункт за указанный период 

времени.  

 

Выводы по разделу два: 

 

В данном разделе были выполнены следующие задачи: 

1. Выбор средств реализации программного обеспечения. 

2. Представлена концептуальная модель проектируемой модели. 

3. Описана совокупность объектов с общими атрибутами, операциями, от-

ношениями и семантикой. 

4. Описаны поведенческие аспекты системы, взаимодействие объектов во 

времени. 

5. Разработана инструкция пользователя.  
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3 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Информационная система для регистрации перемещений и контроля 

доступа персонала и материально-технических ресурсов для объектов предприятия 

предназначена для повышения оперативности работы службы безопасности ООО 

«НОРД-СЕРВИС» в области контроля доступа на объектах предприятия. 

Эффективность внедрения системы заключается в ускорение процесса 

проверки пропусков и предоставления данных службе безопасности. 

Снижение трудовых затрат позволит уменьшить и финансовые затраты, что 

приведет к общему увеличению производительности и экономии. 

Основной задачей этого раздела является определение величины затрат на 

проведение исследований, себестоимость для определения экономического эффек-

та от использования в общественном производстве основных и сопутствующих ре-

зультатов, получаемых при решении поставленной технической задачи в данной 

выпускной квалификационной работе. Оценка эффективности принятого научно-

технического решения должна учитывать все необходимые расходы и затраты, для 

этого требуется провести ряд необходимых расчетов по определенной схеме. 

 

3.1 Расходы на приобретение, содержание и эксплуатацию программного и 

аппаратного обеспечения 

 

Стоимость затрат ориентирована на ценовую политику сетевых магазинов, 

и представлена в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Стоимость программного обеспечения и аппаратных средств 

Наименование Количество Цена, рублей. 

Acer Aspire ES1-523-60LS 1 21999 

HP Proliant DL360 G9 1 310 590 

Сканер штрих кода Honeywell Voyager 1450G2D 1 5490 

Итого 338079 
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Таблица 3.2 – Материалы 

Наименование Количество Цена рублей 

USB-флешка KINGSTON DataTraveler SE9 16Gb (DTSE9H) 1 470 

Диск DVD-R 4.7Gb SlimCase VS 1 44 

Итого 514 

 

Затраты на электроэнергию рассчитываются исходя из продолжительности 

периода разработки программного обесчпечения, количества кВт/ч, затраченных 

на проектирование ПО и тарифа за 1 кВт/ч. Тариф по городу Нижневартовску для 

юридических лиц составляет 4.90 руб. за кВт/ч (согласно данным представленным 

на официальном сайте ООО «Нижневартовская энергосбытовая компания»). Затра-

ты отражены в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Затраты на электроэнергию 

Элемент системы Установленная 

мощность, кВт 

Стоимость 

1кВт в час 

(руб.) 

Количество ча-

сов работы 

Общая стои-

мость рублей 

Acer Aspire ES1-523-

60LS 

0,057 4,90 400 111,72 

HP Proliant DL360 

G9 

0,800 4,90 400 1568 

Итого 1679,72 

 

Затраты на амортизацию оборудования проводятся за период их использо-

вания, т.е. за период внедрения и создания дополнений к программному обеспече-

нию. 

Денежное выражение амортизации является амортизационным отчислени-

ем, которое входит в текущие затраты. 

Величина амортизационных отчислений определяется на основе норм амор-

тизации. 

Норма амортизации – это установленный размер амортизационных отчис-

лений на полное восстановление, выраженное в %. Норма амортизации устанавли-

вается на основе экономически целесообразного срока службы и должна 
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обеспечить возмещение износа основных средств к моменту возможного их мо-

рального и физического износа и создать экономическую основу для замены. 

Амортизационные отчисления, приходящиеся на 1 час работы системы, рас-

считываются по формуле (1). 

 

Ач = Фперв ·
а

𝐹д
,                                                   (1) 

 

где  Фперв – первоначальная стоимость системы или отдельных элементов;  

        а – норма амортизации (0.2); 

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

 

Таблица 3.4 – Расчет амортизационных отчислений 

п/п Элемент КТС Ф перв Fд        Ач Кол-во часов  

работы 

Общая  

стоимость (руб.) 

1 Acer Aspire ES1-523-

60LS 

 21999 2500 1,75992 400 703,968 

2 HP Proliant DL360 G9 310 590 2500 24,8472 400 9938,88 

3 Сканер штрих кода 

Honeywell Voyager 

1450G2D 

 5490 2500 0,4392 400 175,68 

                                                                                              Итого 10818,528 

 

Просуммировав расчет, мы получили расходы на приобретение, содержание 

и эксплуатацию программного и аппаратного обеспечения равного 13012,24 руб-

лей. 

 

3.2 Затраты на заработную плату 

 

Для расчета расходов на заработанную платы необходимо умножить сред-

нюю часовую ставку программиста на трудоемкость работы, чел/час по каждому из 

этапов разработки системы. 

Средняя часовая ставка взята по формуле (2): 
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                                                   Зч =
Зм

168
 ,                                                         (2) 

 

где Зч– средняя часовая ставка программиста;  

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

Зч = 6501 /168 = 179 рублей. 

Зч= 250 рублей – среднечасовая ставка руководителя выпускной работы и 

консультанта по БЖД. 

Зч= 350 рублей – среднечасовая ставка консультанта по экономическому 

разделу. 

Исходя из полученных данных можно вычислить заработную плату по всем 

этапам разработки, результат в таблице 3.3 

 

Таблица 3.3  Расчет основной и дополнительной заработной платы 

П

 п/п 

Содержание работы Трудоемкость рабо-

ты, чел /час 

Основная заработная 

плата (руб.) 

1. Анализ предметной области 16 2880 

2. Постановка задачи 8 1040 

3. Разработка технического задания 12 2260 

4. Проектирование базы даных 32 4160 

5. Разработка интерфейса программы 24 4120 

6. Разработка модулей программы 115 15950 

7. Тестирование системы 120 15600 

8. Документирование 11 1550 

9. Руководство выпускной работы 

(руководитель работы и консульта-

нты) 

20 5100 

10.  Итого 398 52660 

 

3.3 Расчет затрат на дополнительную заработную плату 

 

Дополнительную заработную плату разработчиков определяют в процентах 

от итоговой суммы основной заработной платы (15 %) [17]. 

ЗП доп.= 52660 · 0,15 = 7899 (руб.). 

 

 



 

  
Лист 

52 09.03.01.2018.098.ПЗ 

3.4 Отчисления на социальные нужды 

 

Единый социальный налог рассчитывают в процентах от суммы основной и 

дополнительной заработных плат, в пенсионный фонд, в фонд социального страхо-

вания и медицинского страхования [17]. На 2017 год данный процент составляет 

30%, рассчитывается по формуле (3). 

 

           ECH = 30% · (ЗПосн + ЗПдоп),                                                           

(3) 

 

где ЕСН – единый социальный налог; 

ЗПосн  – основная заработная плата; 

ЗПдоп  – дополнительная заработная плата. 

Произведем расчеты ЕСН = 0,30 · (52660+7899) =18167,7 (руб.). 

 

3.5 Общая смета затрат на внедрение системы 

 

Смета затрат — полный расчет расходов предприятия на производство и реа-

лизацию продукции за определенный календарный период (год, квартал), состав-

ленный по экономическим элементам расходов. Смета затрат рассчитывается 

путём прямого суммирования отдельных экономических элементов и смет ком-

плексных расходов или смет отдельных подразделений предприятий [17]. 

 

Таблица 3.4  Общая смета затрат 

п/п Элементы затрат Сумма, рублей. 

1 Затраты на основную заработную плату 52660 

2 Затраты на дополнительную заработную плату 7899 

3 Отчисления на социальные нужды 18167,7 

4 
Расходы на приобретение, содержание и эксплуатацию 

программного и аппаратного обеспечения 
13012,24 

ИТОГО 91738,94 
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3.6 Оценка экономической эффективности 

 

Без использования приложения разработанного в рамках выпускной квали-

фикационной работы происходит нерациональная трата рабочего времени сотруд-

ников службы безопасности. 

Разрабатываемое программное обеспечение предназначено для облегчения 

работы сотрудников службы безопасности, поэтому дополнительных рабочих мест, 

а соответственно и увеличения заработной платы не планируется. Следовательно, 

дополнительных затрат на оплату труда не будет. 

Необходимо учесть значение средней стоимости часа работника выполня-

ющего операции. 

Для нахождения средней стоимости часа Зч, необходимо разделить сред-

нюю заработанную плату сотрудника службы безопасности за смену (1500 рублей) 

на количество рабочих часов (24 часов).  

Зч = 1500 /24 =62,5 рублей. 

При использовании ручного способа на работу по оформлению допуска 

одного сотрудника на объект тратилось tп1 = 6мин, а с помощью программы, 

данная работа сократиться примерно до tп2 = 1мин. 

Экономия времени составит: 

tп1 – tп2 = 6мин – 1мин = 5 минут работы сотрудника службы безопасности 

на проверку одного сотрудника (посетителя). За месяц экономия времени составит: 

Tpм1 = 30 · 5 мин = 150 мин (2,5 часа). С учетом, что средняя заработная плата 

сотрудника службы безопасности, который будет пользоваться разработанным 

программным обесчпечением, составляет 62,5 руб/час, экономия на заработной 

плате одного сотрудника службы безопасности за 1год составит: 365 · 2,5ч · 62,5 

руб/час = 57031,25руб. 
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Выводы по разделу три: 

 

В данном разделе проведен анализ расходов на приобретение, содержание и 

эксплуатацию программного обеспечения и проведена оценка экономической эф-

фективности. 
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4. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1 Характеристика условий труда программиста 

 

С развитием научно-технического прогресса немаловажную роль играет 

возможность безопасного исполнения людьми своих трудовых обязанностей. В 

связи с этим была создана и развивается наука о безопасности труда и жизнедея-

тельности человека.  

В настоящее время компьютерная техника широко применяется во всех об-

ластях деятельности человека. При работе с компьютером человек подвергается 

воздействию ряда опасных и вредных производственных факторов: электромаг-

нитных полей (диапазон радиочастот: ВЧ, УВЧ и СВЧ), инфракрасного и ионизи-

рующего излучений, шума и вибрации, статического электричества и др.  

Деятельность, связанная с работой за компьютером, характеризуется значи-

тельным умственным напряжением и нервно-эмоциональной нагрузкой, высокой 

напряженностью зрительной работы и достаточно большой нагрузкой на мышцы 

рук при работе с клавиатурой ЭВМ. Большое значение имеет рациональная кон-

струкция и расположение элементов рабочего места, что важно для поддержания 

оптимальной рабочей позы человека-оператора. 

1  

4.2 Организация рабочего места 

 

 В соответствии с СанПиНом 2.2.2/2.4.1340-03[18]. 

 При размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояние между рабочими сто-

лами с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного видеомонитора 

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

боковыми поверхностями видеомониторов – не менее 1,2 м. 

Рабочие места с ПЭВМ в помещениях с источниками вредных производ-

ственных факторов должны размещаться в изолированных кабинах с организован-

ным воздухообменом. 
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 Рабочие места с ПЭВМ при выполнении творческой работы, требующей 

значительного умственного напряжения или высокой концентрации внимания, ре-

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

Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на расстоя-

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

ков и символов. 

Конструкция рабочего стола должна обеспечивать оптимальное размещение 

на рабочей поверхности используемого оборудования с учетом его количества и 

конструктивных особенностей, характера выполняемой работы. 

При этом допускается использование рабочих столов различных конструк-

ций, отвечающих современным требованиям эргономики. Поверхность рабочего 

стола должна иметь коэффициент отражения 0,5 - 0,7. 

Конструкция рабочего стула (кресла) должна обеспечивать поддержание 

рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ позволять изменять позу с целью 

снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для 

предупреждения развития утомления. Тип рабочего стула (кресла) следует выби-

рать с учетом роста пользователя, характера и продолжительности работы с 

ПЭВМ. 

Рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным, регулируемым 

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

него края сиденья, при этом регулировка каждого параметра должна быть незави-

симой, легко осуществляемой и иметь надежную фиксацию. 

 Поверхность сиденья, спинки и других элементов стула (кресла) должна 

быть полумягкой, с нескользящим, слабо электризующимся и воздухопроницае-

мым покрытием, обеспечивающим легкую очистку от загрязнений. 
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4.3 Анализ опасных и вредных факторов, возникающих во время работы  

 

4.3.1 Уровень шума на рабочем месте 

 

На человека постоянно воздействуют различные акустические факторы 

(шум, ультразвук и инфразвук). Шумы беспорядочно изменяются во времени и вы-

зывают неприятные субъективные ощущения. Шум вредно действует на здоровье и 

труд людей. Он является общебиологическим раздражителем. В результате воздей-

ствия шума снижается производительность труда, растет число ошибок при работе, 

повышается опасность травмирования. Шум приводит к снижению внимания, за-

медляет реакцию человека на поступающие от технических устройств сигналы.   

Шум способствует ухудшению состояния здоровья человека так как, нега-

тивно воздействует на его психику. Шум на рабочем месте пользователя ПК созда-

ется охладительной системой ЭВМ и печатающим устройством. По сути – это 

колебания, порождаемые в нем различными механическими приводами, много-

кратно усиливаемые всевозможными резонирующими элементами конструкций и 

передаваемые в воздушной среде пользователям компьютера, в виде различных 

паразитных шумов. 

Характеристикой шума на рабочих местах является эквивалентный (по 

энергии) уровень звука в дБА. Предельный допустимый уровень звука в соответ-

ствии с выполняемой работой не должен превышать 50 дБА(СанПиН 2.2.4.3359-16 

[19]).  

 Предельно допустимые уровни звука и эквивалентные уровни звука на ра-

бочих местах с учетом напряженности и тяжести трудовой деятельности представ-

лены в СН 2.2.4/2.1.8.562-96 [20]. 

Основным источником шума на рабочем месте является системный блок 

компьютера. В настоящее время существуют полностью бесшумные настольные 

компьютеры, в которых применяется жидкостное охлаждение и электромагнитный 

насос (без движущихся частей), твердотельные ПЗУ. Однако такие решения не 
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подходят для условий предприятия, поэтому далее будут рассматриваться решения 

в низком и среднем ценовом диапазоне.  

Стоит отметить, что приемлемый уровень шума для каждого человека ин-

дивидуален, но в большинстве случаев уровень до 30 дБ на расстоянии 1 м можно 

считать комфортным. 

Основными источниками шума в компьютере являются: вентиляторы: вен-

тилятор блока питания, вентилятор процессора, вентилятор видео карты; жесткие 

диски. 

Непосредственно на весь выходной шум системного блока влияет архитек-

тура корпуса системного блока и материал, из которого он сделан. Лучше всего 

выбирать корпус с возможностью установки 1-2 фронтальных вентиляторов, 1 на 

задней стенке и 1 вентилятором на верхней крышке (при этом блок питания дол-

жен располагаться внизу корпуса). На данный момент на рынке бюджетных реше-

ний не так много корпусов с нестандартным расположением блока питания (то есть 

снизу). Среди моделей среднего диапазона цен можно выделить Antec Mini P180 (4 

000 р.). 

Критерии выбора малошумных вентиляторов для корпуса и видеокарты 

следующие: большой диаметр лопастей (от 80 мм), низкое значение силы тока 

(0.1–0.2 А), редкое расположение лопастей, гидро-подшипники.  

Требованиям первых трех критериев удовлетворяет большое количество 

недорогих вентиляторов (до 300 р.), вентиляторы с гидро-подшипниками обычно 

стоят на 100-200 рублей дороже.  

На данный момент существует большое количество жестких дисков с низ-

ким уровнем шума. Как правило, это достигается пониженными оборотами работы. 

Например, линейка жестких дисков Western Digital Green Caviar работает в диапа-

зон от 24 до 29 дБА.  

Также стоит отметить недавно появившиеся твердотельные накопители, у 

которых отсутствуют механические части, а значит, отсутствует шум при работе. 

Однако такие решения на данный момент являются дорогими и вряд ли могут быть 

рекомендованы для работы в корпоративных ПК. 
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Уровень шума, возникающий от нескольких некогерентных источников, ра-

ботающих одновременно, подсчитывается на основании принципа энергетического 

суммирования излучений отдельных источников: 

                               L∑ = 10lg ∑ 100,1Lii=n
i=1                                                           (4) 

 

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

n – количество источников шума. 

Полученные результаты расчета сравнивается с допустимым значением 

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

мого значения уровня шума, то необходимы специальные меры по снижению шу-

ма. 

Для расчетов возьмем типовую (на 2017 год) конфигурацию компьютера: 

 Корпус – Miditower Cooler Master «Elite 335» RC-335-KKPK-GP, ATX, 

черный (460Вт):  

 Два вентилятора 120 мм – Floston 120q. 

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

HT2000МГц) SocketAM3. 

 Кулер для процессора – Socket754/F GlacialTech «Igloo 7321 PWM». 

 Материнская плата – SocketAM3 ASUS «M4A77TD Pro» (AMD 770, 

4xDDR3, U133, SATA II-RAID, 2xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, ATX) (ret). 

 Модуль оперативной памяти – 4ГБ DDR3 Kingston «ValueRAM» 

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

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

 Контроллер IEEE1394 (3 внешн. 6pin + 1 внутр. 9pin) TRENDnet «TFW-

H4PI» (PCI).  

Из этой конфигурации выделим элементы, которые способны создавать 

шум и запишем их уровни звукового давления в таблицу 47. Стоит отметить, что 

используются дБА (акустический децибел, как правило, ниже фактического значе-

ния на 10 дБ), а не дБ, в силу того, что именно этот параметр дается для аппарату-
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ры. Поскольку не учитывается расстояние от программиста до системного блока, 

то более низкое значение дБА будет оптимальным для расчетов. 

 

 

 

Таблица 4.1 – Уровни звукового давления источников шума на рабочем месте 

Источник шума Уровень шума, дБА 

Вентилятор блока питания 19 

2 вентилятора корпуса 26 

Вентилятор процессора 35 

Жесткий диск 28 

 

Подставив значения уровня звукового давления для каждого вида оборудо-

вания в формулу, получим: 

L∑=10·lg(10
1,9

+10
2,6

+10
3,5

+10
2,5

+10
2,8 

) ≈ 36,31дБА 

Полученное значение не превышает допустимый уровень шума для рабоче-

го места программиста (50 дБ) (ГОСТ 12.1.003-83 [21]). 

2  

4.3.2 Статические нагрузки и монотонность труда 

 

Состояние монотонности вызывается в связи с однообразием выполняемых 

действий в определённый период времени. Под влиянием монотонности человек 

становится вялым и безучастным к работе.  

Длительное пребывание в фиксированной рабочей позе, необходимость 

быстрого ввода с клавиатуры большого количества информации, сменный режим 

работы, отсутствие перерывов, – все это отрицательно действует на организм чело-

века, приводя к преждевременному утомлению.  

Большое значение имеет правильный режим работы. Следует отметить, что 

перерывы для отдыха должны предоставляться в зависимости от степени утомле-

ния, своевременность их важнее длительности: 
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− максимальное время работы за компьютером не должно превышать 6 

часов за смену; 

− необходимо делать перерывы в работе за ПК продолжительностью 10 

минут через каждые 45 минут работы; 

− продолжительность непрерывной работы за компьютером без регла-

ментированного перерыва не должна превышать 1 часа (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

[18]) или 2 часов (по типовой инструкции). 

С целью снижения напряженности труда и уменьшения отрицательного 

влияния монотонности необходимо проведение следующих мероприятий:  

 перерывы в работе;  

 изменение содержания и темпа работ, выполняемых в свободном ритме и 

в ритме, навязываемом программой ПК (чередование редактирования текста и вво-

да данных);  

 введение в режим труда функциональной музыки.  

Режимные моменты рабочего дня (гимнастика, перерывы, действие сторон-

них раздражителей) оказываются эффективными только в том случае, если их ха-

рактер и местоположение строго учитывают соответствующие «критические 

моменты» трудового процесса, выявить которые позволяет анализ динамики рабо-

тоспособности и изучение психофизиологических сдвигов в организме работаю-

щих.  

Для сохранения здоровья пользователя следует придерживаться некоторых 

несложных правил:  

 рабочее место должно быть удобным и обеспечивать нормальное функ-

ционирование опорно-двигательного аппарата и кровообращения;  

 суммарное время работы за ПК в течение рабочего дня не должно пре-

вышать 4 часов;  

 после каждого часа работы следует делать перерыв, как минимум, на 10-

15 минут, во время которого необходимо встать и выполнить ряд упражнений для 

глаз, поясницы, рук и ног;  

 не делать более 10 тысяч нажатий на клавиши в течение часа;  
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 развить систему мотивации труда и понимание необходимости его ре-

зультатов;  

 создать внешние условия, ослабляющие впечатление однообразия работы 

(функционального цвета производственного помещения, оборудование комнат 

психологической разгрузки и т.п.).  

4.3.3 Недостаточная освещенность 

 

Отсутствие или недостаточность естественного освещения, повышенная яр-

кость света, блики (отражение света от блестящих поверхностей), пульсация свето-

вого потока (мерцание изображения) оказывают негативное воздействие на 

здоровье человека – раздражение зрительных органов, головные боли, утомление 

(СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 [22]).  

Местное освещение не рекомендуется. Используется общее освещение. 

Максимальная освещенность 400 лк, блескость менее 15 ед., пульсация менее 10%.  

 Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего докумен-

та должна быть 300 – 500 лк. Допускается установка светильников местного осве-

щения для подсветки документов. Местное освещение не должно создавать бликов 

на поверхности экрана и увеличивать освещенность экрана более 300 лк.  

 Следует ограничивать прямую блескость от источников освещения, при 

этом яркость светящихся поверхностей (окна, светильники и др.), находящихся в 

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

Следует ограничивать неравномерность распределения яркости в поле зре-

ния монитором и ПЭВМ, при этом соотношение яркости между рабочими поверх-

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

поверхностями стен и оборудования 10:1.  

Лампы рекомендуется использовать белого света, холодного белого света, 

наиболее близкие к естественному свету. Мощность ламп 36-40 ВТ, температура 

3000-4200 градусов Кельвина, тогда они не дают высокого ультрафиолетового из-

лучения.  
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Основной поток естественного света должен быть слева. Солнечные лучи и 

блики не должны попадать в поле зрения работающего с ПЭВМ. 

Введем определения основных единиц измерения, используемых в расчетах.  

Люкс (обозначение: лк, lx) – единица измерения освещенности в системе 

СИ. Люкс равен освещенности поверхности площадью 1 м² при световом потоке 

падающего на нее излучения, равном 1 лм.  

Люмен (обозначение: лм, lm) – единица измерения светового потока в СИ. 

Один люмен равен световому потоку, испускаемому точечным изотропным источ-

ником, c силой света, равной одной канделе, в телесный угол величиной в один 

стерадиан (1 лм = 1 кд × ср).  

Кандела – одна из семи основных единиц измерения СИ, равна силе света, 

испускаемого в заданном направлении источником монохроматического излучения 

частотой 540·1012 герц, энергетическая сила света которого в этом направлении 

составляет (1/683) Вт/ср. (стерадиан).  

Выбираем открытые двухламповые светильники с газоразрядными лампа-

ми; тип проводки – закрытая в строительных конструкциях под штукатуркой, про-

вода – АППВ, выключатель нормального исполнения; светильники расположены 

параллельными рядами. Минимальная освещенность от комбинированного осве-

щения Emink = 400 лк, общее освещение 𝐸𝑚𝑖𝑛𝑘 = 200 лк, 200 лк.  

Система освещения – комбинированная: общее равномерное плюс местное.  

Потребная освещенность при комбинированном освещении газоразрядными 

лампами от светильников общего освещения 200 лк, от местного – 150 лк;   

Необходимый коэффициент запаса (по выделяемой пыли) K3 = 1,6; 

Наиболее выгодное отношение расстояния между светильниками к высоте 

подвески светильников 

 hCB: γ =
LCB

hCB
⁄ = 1,6; 

LСВ.Д = γ · hСВ = 1,6 · 2 = 3,2 м;   LСВ.Ш = 1,2 м; 

Расстояние между светильниками по ширине примем равным длине све-

тильника плюс 0.05 м. 
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Расстояние от стены до первого ряда светильников: 

 L1 = 0,3 · LСВ.Д = 0,3 · 3,2 = 0,96 м; 

Расстояние между крайними рядами по ширине помещения: 

 L1 = b − 2 · L1 = 8 − 2 · 0,96 = 6,08 м; 

Число рядов, которое можно расположить между крайними рядами по ши-

рине помещения: 

 NCB =
L2

LСВ.Ш
⁄ − 1 = 4; 

Общее число рядов светильников по ширине: 

 𝐿СВ.Ш.О = 𝐿СВ.Ш + 2 = 4 + 2 = 6 

Расстояние между крайними рядами светильников по длине помещения: 

 𝐿3 = 𝑎 − 2 · 𝐿1 = 9 − 2 · 0,96 = 7,08 м; 

Число светильников, которое можно расположить между крайними рядами 

по длине: 

 𝑁СВ,Д =
𝐿3

𝐿СВ.Д
⁄ − 1 = 7,08/ 3,2 − 1 = 1; 

Общее число рядов светильников по длине 

 𝑁СВ.Д.О = 𝑁СВ.Д + 2 = 1 + 2 = 3 

Общее число рядов светильников, которые необходимо установить по длине 

и ширине: 

 𝑁СВ.ОБЩ = 𝑁СВ.Ш.О + 𝑁СВ.Д.О = 18 

Коэффициенты отражения от стен и потолков - по окраске стен и потолков:  

 𝜌СТ = 56% ; 𝜌ПОТ = 73% 

Коэффициент Z, учитывающий равномерность освещения в зависимости от 

типа светильников и отношения: 𝛾: 𝑧 = 1,13. 

Площадь пола освещаемого помещения: 

 𝑆𝑛 = 𝑎 · 𝑏 = 9 · 8 = 72 кв. м 

По длине и ширине помещения, и высоте подвески светильников находим 

показатель помещения:  

 𝜑 =
𝑎·𝑏

(𝑎+𝑏)·ℎСВ
=

72

2,8·17
= 1.5. 
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Коэффициент использования светового потока: 𝑛И = 0,53. 

Расчётный (потребный) световой поток одной лампы: 

 𝐹Л.РАСЧ =
𝐸O.K·𝐾3·𝑧·𝑆П

𝑁СВ.ОБЩ·𝑛И
=

150·1.6·1.13·72

18·0.53
= 2046 лм 

По напряжению в сети и световому потоку одной лампы 2046 лм по спра-

вочным таблицам (ГОСТ 2239-70) определяем необходимую мощность электро-

лампы ЛД40-4 40 Вт. Каждом светильнике имеется лампа ЛД40-4 со световым 

потоком 2340 лм; 

Действительная освещённость: 

 𝐹ДЕЙСТВ =
𝐹Л.РАСЧ·𝑁СВ.ОБЩ·𝑛И

𝐾3·𝑧·𝑆П
=

2340·18·0,6

1.6·1.13·72
= 171,48  лк 

Определяем величину освещенности, которую должны обеспечить све-

тильники местного освещения: 

 𝐸 = 𝐸мин.к − 𝐸действ = 400 − 171 = 229 лк 

 

Выводы по разделу четыре: 

 

Были рассмотрены основные источники опасности для здоровья операто-

ров, а также способы их устранения. Особое внимание уделено вопросам шума и 

освещенности на рабочем месте. Для них приведены расчеты в соответствующих 

подпунктах.  

Итогом расчета уровня шума на рабочем месте является установление того, 

что большинство современных компьютеров, собранных из комплектующих из 

низкого и среднего ценовых диапазонов, соответствуют «Системе стандартов без-

опасности труда», ГОСТ 12.1.003-83 [23].  

Итогом расчету освещенности рабочего места программиста является рас-

чет необходимого числа светильников ОД с газоразрядными лампами для помеще-

ния размером 6·8·2,8 м. Для такого помещения достаточно 18 светильников 

мощностью 40 Вт. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы было разработа-

но программное обеспечение для регистрации перемещений и контроля доступа 

персонала и материально-технических ресурсов на объектах предприятия. Опера-

тивность работы службы безопасности ООО «НОРД-СЕРВИС» в области контроля 

доступа на объектах предприятия повышена за счет моментальной регистрации 

проезда персонала в хранилище данных и отображения статуса пропуска. Процесс 

проверки пропусков после разработки занимает от 0,5 до 3 минут. 

В ходе работы были решены следующие задачи: 

1. Исследована предметная область;  

2. Изучены процессы для автоматизации; 

3. Исследована существующая модель данных; 

4. Изучены требования заказчика; 

5. Проанализированы имеющиеся аналоги разрабатываемого программ-

ного обеспечения. 

6.  Выбраны инструменты и средства для разработки, исходя из требова-

ний заказчика; 

7. Спроектирована модель архитектуры информационной системы; 

8. Разработано программное обеспечение, отвечающее требованиям заказ-

чика. 

9. Разработанная информационная система встроена в существующую ин-

фраструктуру предприятия. 

  



 

  
Лист 

67 09.03.01.2018.098.ПЗ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

  

1. LINQ: язык интегрированных запросов в C# 2010 для профессионалов 

- 2-е изд. / Вильямс, Адам Фримен, Джозеф C. Раттц-мл., 2011. – 656 с. 

2. Базы данных / С.В. Глушаков, Д.В. Ломотько – АТС, 2017. – 432 с. 

3. Microsoft Visual Studio 2010 / А. Л. Голощапов – СПб.: БХВ-

Петербург, 2011. – 534 с. 

4. Язык UML. Руководство пользователя ДМК Пресс / Гради Буч, 

Джеймс Рамбон, Ивар Якобсо, 2007. – 387 с. 

5. С# на примерах. - Спб.: Наука и Техника / Евдокимов П.В., 2016. – 

304 с. 

6. Microsoft SQL Server 2008. Основы T-SQL. / Пер. с англ.: Ицик Бен-

Ган - СПб.: БХВ-Петербург, 2009. – 432 с.: ил. 

7. Применение UML и шаблонов проектирования. - 2-е изд. / Вильямс 

Крэг Ларман, 2002. - 624 с. 

8. Базы данных. Основы, проектирование, использование. / М.П. Ма-

лыхина. – Питер, 2013. –264 с. 

9. Информационные системы: учебник для вузов / В.Н. Петров. – СПб.: 

Питер, 2015. – 673 с. 

10. Язык С#. Базовый курс - 2-е изд. - М.: Финансы и статистика / Под-

бельский В.В., 2015. – 408 с. 

11.  ООО «НОРД-СЕРВИС» – http://nord-service.com/about/ [дата обраще-

ния – 20.12.2017] 

12. Базы данных и UML. Проектирование / Лори, Роберт Дж. Мюллер, 

2002. – 420 с. 

13. Моделироване и проектирование баз данных / В.Д. Сибилев. – Томск: 

Из-во ТУСУР, 2014. –144 с. 

14. Язык программирования C# 5.0 и платформа .NET 4.5 6е издание / М. 

Вильямс, Э. Троелсен, 2015. – 1312 с. 

http://nord-service.com/about/


 

  
Лист 

68 09.03.01.2018.098.ПЗ 

15. Designing Concurrent, Distributed, and Real-Time Applications with UML 

- 2-е изд. / Хассан Гома – ДМК Пресс, 2011. – 704 с. 

16. Экономическая оценка инвестиций: Учебное пособие. / Э.А. Михай-

лова., Л.Н. Орлова. – Рыбинск: РГАТА, 2008. – 176 с. 

3 17.  ГОСТ 12.2.032-78 Рабочее место при выполнении работ сидя. 

Общие эргономические требования. //Справочно-правая система «Консультант-

Плюс». – http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=STR;n=6342#0 

[дата обращения – 26.11.2017] 

18.  СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональ-

ным электронно-вычислительным машинам и организации работы.» //Справочно-

правая система «КонсультантПлюс». – http://consultant.ru/document/cons_doc_ 

LAW_42836/ [дата обращения – 26.11.2017] 

19. СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

физическим факторам на рабочих местах» //Справочно-правая система «Гарант» 

http://garant.ru/products/ipo/prime/doc/71362000/ [дата обращения – 27.11.2017] 

20. СанПиН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жи-

лых, общественных зданий и на территории жилой застройки» //Справочно-

правая система «Гарант» http://base.garant.ru/4174553/ [дата обращения – 

27.11.2017] 

21. ГОСТ 12.1.003-83 «Система стандартов безопасности труда. Шум. Об-

щие требования безопасности» // Справочно-правая система «Гарант» 

http://base.garant.ru/3922239/ [дата обращения – 27.11.2017] 

22. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к физическим факторам на рабочих местах» //Справочно-правая система «Га-

рант» http://base.garant.ru/12174919/ [дата обращения – 27.11.2017] 

23. Методические рекомендации по подготовке и оформлению выпускной 

квалификационной работы (проекта) для технических направлений подготовки 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника, 09.03.04 Программная инжене-

рия, 12.03.01 Приборостроение, 23.03.01 Технология транспортных процессов / 

сост. Л.Н.Буйлушкина. - Нижневартовск, 2017. - 35с. 



 

  
Лист 

69 09.03.01.2018.098.ПЗ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. МЕТОДЫ ВЕБ-СЕРВИСА 

 

В приложении представлены А некоторые методы веб-сервиса. 

 

        [WebMethod] 

        public List<ForReport> ReportPeopleDKP(int id_point, 

DateTime d1, DateTime d2) 

        { 

            List<ForReport> l = new List<ForReport>(); 

            conn.Open(); 

            SqlCommand comm = new SqlCommand("select * from 

GetReportPeople(@id_p,@d1,@d2)", conn); 

            comm.Parameters.Add("@id_p", SqlDbType.Int).Value = 

id_point; 

            comm.Parameters.Add("@d1", SqlDbType.DateTime).Value = 

d1; 

            comm.Parameters.Add("@d2", SqlDbType.DateTime).Value = 

d2; 

            comm.CommandTimeout = 0; 

            SqlDataReader srd = comm.ExecuteReader(); 

            while (srd.Read()) 

            { 

                l.Add(new ForReport() 

                { 

                    Name = srd[0].ToString(), 

                    Barcode = srd[1].ToString(), 

                    Post = srd[2].ToString(), 

                    Contragent = srd[3].ToString(), 

                    NameFrom = srd[4].ToString(), 

                    NameWhere = srd[5].ToString(), 

                    Time = srd[6].ToString(), 

                    BarcodeAvto = srd[7] is DBNull ? null : 

srd[7].ToString() 

                }); 

            } 

            conn.Close(); 

            return l; 

        } 

 

        [WebMethod] 

        public List<ForReport> ReportAvtoDKP(int id_point, DateTime 

d1, DateTime d2) 

        { 

            List<ForReport> l = new List<ForReport>(); 

            conn.Open(); 

            SqlCommand comm = new SqlCommand("select * from 

GetReportAvto(@id_p,@d1,@d2)", conn); 
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            comm.Parameters.Add("@id_p", SqlDbType.Int).Value = 

id_point; 

            comm.Parameters.Add("@d1", SqlDbType.DateTime).Value = 

d1; 

            comm.Parameters.Add("@d2", SqlDbType.DateTime).Value = 

d2; 

            comm.CommandTimeout = 0; 

            SqlDataReader srd = comm.ExecuteReader(); 

            while (srd.Read()) 

            { 

                l.Add(new ForReport() 

                { 

                    Name = srd[0].ToString(), 

                    Barcode = srd[1].ToString(), 

                    Contragent = srd[2].ToString(), 

                    NameFrom = srd[3].ToString(), 

                    NameWhere = srd[4].ToString(), 

                    Time = srd[5].ToString() 

                }); 

            } 

            conn.Close(); 

            return l; 

        } 

 

        //выборка данных из View BlackListPeoples 

        [WebMethod] 

        public List<BLPeople> FillBLPeople() 

        { 

            List<BLPeople> l_pc = new List<BLPeople>(); 

            try 

            { 

                using (LINQDataContext db = new LINQDataContext()) 

                { 

                    l_pc = (from pc in db.BlackListPeoples 

                            select new BLPeople 

                            { 

                                Id_people = pc.ID_PEOPLE, 

                                Date_add = pc.DATE_ADD, 

                                Cause = pc.CAUSE, 

                                Fio = pc.ACTOR 

                            }).ToList(); 

                } 

            } 

            catch { } 

            return l_pc; 

        } 

 

  //выборка данных из View BlackListAvtos 

        [WebMethod] 

        public List<BLCar> FillBLCar() 

        { 
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            List<BLCar> l_pc = new List<BLCar>(); 

            try 

            { 

                using (LINQDataContext db = new LINQDataContext()) 

                { 

                    l_pc = (from pc in db.BlackListAvtos 

                            select new BLCar 

                            { 

                                Id_car = pc.ID_CAR, 

                                Date_add = pc.DATE_ADD, 

                                Cause = pc.CAUSE, 

                                Fio = pc.FIO 

                            }).ToList(); 

                } 

            } 

            catch { } 

            return l_pc; 

        } 

 

        [WebMethod] 

        public List<BLPassCardPeople> FillBLPcPeople() 

        { 

            List<BLPassCardPeople> l_pc = new 

List<BLPassCardPeople>(); 

            try 

            { 

                using (LINQDataContext db = new LINQDataContext()) 

                { 

                    l_pc = (from pc in db.BlackListPassCardPeoples 

                            select new BLPassCardPeople 

                            { 

                                Id_guest = pc.ID_GUEST, 

                                Date_add = pc.DATE_ADD, 

                                Cause = pc.CAUSE, 

                                Fio = pc.FIO 

                            }).ToList(); 

                } 

            } 

            catch { } 

            return l_pc; 

        } 

 

        //выборка данных из View BlackListAvtos 

        [WebMethod] 

        public List<BLPassCardAvto> FillBLPcCar() 

        { 

            List<BLPassCardAvto> l_pc = new List<BLPassCardAvto>(); 

            try 

            { 

                using (LINQDataContext db = new LINQDataContext()) 

                { 

                    l_pc = (from pc in db.BlackListPassCardAvtos 
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                            select new BLPassCardAvto 

                            { 

                                Id_drive = pc.ID_DRIVE, 

                                Date_add = pc.DATE_ADD, 

                                Cause = pc.CAUSE, 

                                Fio = pc.FIO 

                            }).ToList(); 

                } 

            } 

            catch { } 

            return l_pc; 

        } 

 

        //выборка данных из View PassCards 

        [WebMethod] 

        public List<PassCardsPeople> FillPc() 

        { 

            List<PassCardsPeople> l_pc = new 

List<PassCardsPeople>(); 

            try 

            { 

                using (LINQDataContext db = new LINQDataContext()) 

                { 

                    l_pc = (from pc in db.PassCards  

                            where pc.DATE_END>=DateTime.Now.Date 

                            select new PassCardsPeople 

                            { 

                                Id_people = pc.ID_PEOPLE, 

                                FIO = pc.FIO, 

                                Birthdate = pc.BIRTH_DATE, 

                                Citizenship = pc.CITIZENSHIP, 

                                Post = pc.POST, 

                                Photo = pc.PHOTO, 

                                Id_guest = pc.ID_GUEST, 

                                Id_request = pc.ID_REQUEST, 

                                Barcode = pc.BARCODE, 

                                Contragent = pc.CONTRAGENT, 

                                Subcontragent = pc.SUBCONTRAGENT, 

                                Name = pc.NAME, 

                                Id_point = pc.ID_POINT, 

                                Date_start = pc.DATE_START, 

                                Date_end = pc.DATE_END, 

                                Initialize = pc.INITIALIZE, 

                                Id_history = pc.ID_HISTORY 

                            }).ToList(); 

                } 

            } 

            catch { } 

            return l_pc; 

        } 
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//последнее место посещения конкретного человека 

        [WebMethod] 

        public int LastAddressPeopleVisit(int id_p) 

        { 

            int id_a = 0; 

            conn.Open(); 

            SqlCommand sqlcomm = new SqlCommand("select TOP 1 

[where] as lf from VISIT_HISTORY_PEOPLE where ID_PEOPLE='" + id_p + 

"' ORDER BY ID_VISIT_HISTORY DESC", conn); 

            SqlDataReader srd = sqlcomm.ExecuteReader(); 

            while (srd.Read()) 

            { 

                id_a = (int)srd["lf"]; 

            } 

            conn.Close(); 

            return id_a; 

        } 

 

        //последние 10 записей о посещениях человека 

        [WebMethod] 

        public List<VisitsForGrid> LastVisitsPeople(int id_people) 

        { 

            CultureInfo culture = new CultureInfo(cultureName); 

            List<VisitHistoryPeople> lvhp = new 

List<VisitHistoryPeople>(); 

            List<VisitsForGrid> lvp = new List<VisitsForGrid>(); 

            conn.Open(); 

            string from="", where=""; 

            SqlCommand sqlcomm = new SqlCommand("select TOP 10 

[from], [where], Time from VISIT_HISTORY_PEOPLE where ID_PEOPLE='" + 

id_people + "' ORDER BY ID_VISIT_HISTORY DESC", conn); 

            SqlDataReader srd = sqlcomm.ExecuteReader(); 

            while (srd.Read()) 

            { 

                lvhp.Add(new VisitHistoryPeople() 

                { 

                    From = Convert.ToInt32(srd[0]), 

                    Where = Convert.ToInt32(srd[1]), 

                    Time = Convert.ToDateTime(srd[2]) 

                }); 

            } 

            conn.Close(); 

 

            using (LINQDataContext db = new LINQDataContext()) 

            { 

                for (int i = 0; i < lvhp.Count; i++) 

                { 

                    var f = (from a in db.ADDRESSes 

                            where a.ID_ADDRESS == lvhp[i].From 

                            select a.NAME); 

                    foreach (string q in f) 

                        from = q; 
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                    var w = (from a in db.ADDRESSes 

                             where a.ID_ADDRESS == lvhp[i].Where 

                             select a.NAME); 

                    foreach (string q in w) 

                        where = q; 

                    lvp.Add(new VisitsForGrid() 

                    { 

                        From = from, 

                        Where = where, 

                        Time = lvhp[i].Time.ToString() 

                    }); 

                } 

            } 

                return lvp; 

        } 

 

        //запись посещения человека в БД 

        [WebMethod] 

        public int AddVisitPeopleToHistory(VisitHistoryPeople vhp, 

int id_p, int act) 

        { 

            SqlCommand cmd; 

            if (act == 1) 

            { 

                int res = PerimeterStatus(id_p, vhp.From, 

vhp.Where); 

                if ((vhp.BarcodeAvto == null) || (vhp.TypePass == 

null) || (vhp.BarcodeAvto == 0) || (vhp.TypePass == 0)) 

                    cmd = new SqlCommand(@"insert into vis-

it_history_people (id_people, id_request, [from], [where], time, 

barcode, id_point, type, file_name, perimeter, ttn_name) 

                                                values (" + 

                                                              

vhp.Id_people.ToString() + ", " + 

                                                              

vhp.Id_request.ToString() + ", " + 

                                                              

vhp.From.ToString() + ", " + 

                                                              

vhp.Where.ToString() + "," + 

                                                              ("'" + 

DateSqlFromDateTime(vhp.Time.ToString()) + "'") + ", " + 

                                                              

vhp.Barcode.ToString() + ", " + id_p.ToString() + ", " + 

vhp.TypeV.ToString() + "," + 

                                                              "'" + 

vhp.Files + "'" + "," + res.ToString() + ","+ "'" + vhp.TTN + "'"+ 

")", conn); 

                else 

                { 
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     //если нормальный проезд или по запрещенному кпп 

                    int res1 = PerimeterStatus(id_p, vhp.From, 

vhp.Where); 

                    cmd = new SqlCommand(@"insert into vis-

it_history_people (id_people, id_request, [from], [where], time, 

barcode, id_point, type, barcode_avto, pass_type, file_name, perime-

ter, ttn_name) 

                                                values (" + 

                                                                  

vhp.Id_people.ToString() + ", " + 

                                                                  

vhp.Id_request.ToString() + ", " + 

                                                                  

vhp.From.ToString() + ", " + 

                                                                  

vhp.Where.ToString() + "," + 

                                                                  

("'" + DateSqlFromDateTime(vhp.Time.ToString()) + "'") + ", " + 

                                                                  

vhp.Barcode.ToString() + ", " + id_p.ToString() + ", " + 

vhp.TypeV.ToString() + "," + 

                                                                  

vhp.BarcodeAvto.ToString() + "," + 

                                                                  

vhp.TypePass.ToString() + "," + "'" + vhp.Files + "'" + "," + 

res1.ToString() + "," +"'" + vhp.TTN + "'" + ")", conn); 

                } 

            } 

            else 

            { 

                

 //если черный список 

                cmd = new SqlCommand(@"insert into vis-

it_history_people (id_people, id_request, [from], [where], time, 

barcode, id_point, type) 

                                                values (" + 

                                                              

vhp.Id_people.ToString() + ", " + 

                                                              

vhp.Id_request.ToString() + ", " + 

                                                              

vhp.From.ToString() + ", " + 

                                                              

vhp.Where.ToString() + "," + 

                                                              ("'" + 

DateSqlFromDateTime(vhp.Time.ToString()) + "'") + ", " + 

                                                              

vhp.Barcode.ToString() + ", " + id_p.ToString() + ", 2)", conn); 

            } 

            try 

            { 

                conn.Open(); 
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                cmd.ExecuteNonQuery(); 

            } 

            catch 

            { 

                return 1; 

            } 

            finally 

            { 

                conn.Close(); 

            } 

            return 0; 

        } 

 

        //выборка данных из View PassCardsAvto 

        [WebMethod] 

        public List<PassCardsAvto> PcAvto() 

        { 

            List<PassCardsAvto> l_pc; 

            using (LINQDataContext db = new LINQDataContext()) 

            { 

                l_pc = (from pc in db.PassCardAvtos 

                        where pc.DATE_END >= DateTime.Now.Date 

                        select new PassCardsAvto 

                        { 

                            Id_car = pc.ID_CAR, 

                            Model = pc.MODEL, 

                            Number = pc.NUMBER, 

                            TypeCar = pc.TYPE, 

                            Year = pc.YEAR, 

                            Contragent = pc.CONTRAGENT, 

                            Subcontragent = pc.SUBCONTRAGENT, 

                            Owner = pc.OWNER, 

                            Id_drive = pc.ID_DRIVE, 

                            Id_request = pc.ID_REQUEST, 

                            Barcode = pc.BARCODE, 

                            Date_start = pc.DATE_START, 

                            Date_end = pc.DATE_END, 

                            Id_point = pc.ID_POINT, 

                            Name = pc.NAME, 

                            Initialize = pc.INITIALIZE, 

                            Id_history = pc.ID_HISTORY 

                    }).ToList(); 

            } 

            return l_pc; 

        } 

 

        //последнее место посещения конкретной машины 

        [WebMethod] 

        public int LastAddressAvto(int id_c) 

        { 

            int id_a = 0; 
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            conn.Open(); 

            SqlCommand sqlcomm = new SqlCommand("select TOP 1 

[where] as lf from VISIT_HISTORY_AVTO where ID_CAR='" + id_c + "' 

ORDER BY ID_VISIT_HISTORY DESC", conn); 

            SqlDataReader srd = sqlcomm.ExecuteReader(); 

            while (srd.Read()) 

            { 

                id_a = (int)srd["lf"]; 

            } 

            conn.Close(); 

            return id_a; 

        } 

 

        //последние 10 записей о посещениях транспорта 

        [WebMethod] 

        public List<VisitsForGrid> LastAvtoVisit(int id_car) 

        { 

            List<VisitHistoryAvto> lvhp = new 

List<VisitHistoryAvto>(); 

            List<VisitsForGrid> lvp = new List<VisitsForGrid>(); 

            conn.Open(); 

            string from = "", where = ""; 

            SqlCommand sqlcomm = new SqlCommand("select TOP 10 

[from], [where], Time from VISIT_HISTORY_Avto where ID_car='" + 

id_car + "' ORDER BY ID_VISIT_HISTORY DESC", conn); 

            SqlDataReader srd = sqlcomm.ExecuteReader(); 

            while (srd.Read()) 

            { 

                lvhp.Add(new VisitHistoryAvto() 

                { 

                    From = Convert.ToInt32(srd[0]), 

                    Where = Convert.ToInt32(srd[1]), 

                    Time = Convert.ToDateTime(srd[2]) 

                }); 

          } 

            conn.Close(); 

 

            using (LINQDataContext db = new LINQDataContext()) 

            { 

                for (int i = 0; i < lvhp.Count; i++) 

                { 

                    var f = (from a in db.ADDRESSes 

                             where a.ID_ADDRESS == lvhp[i].From 

                             select a.NAME); 

                    foreach (string q in f) 

                        from = q; 

                    var w = (from a in db.ADDRESSes 

                             where a.ID_ADDRESS == lvhp[i].Where 

                             select a.NAME); 

                    foreach (string q in w) 

                        where = q; 

                    lvp.Add(new VisitsForGrid() 
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                    { 

                        From = from, 

                        Where = where, 

                        Time = lvhp[i].Time.ToString() 

                    }); 

                } 

            } 

            return lvp; 

        } 

 

        //запись посещения машины в БД 

        [WebMethod] 

        public int AddAvtoToVisitHist(VisitHistoryAvto vha, int 

id_p, int act) 

        { 

            SqlCommand cmd; 

            if (act == 1) 

            { 

                int res = PerimeterStatus(id_p, vha.From, 

vha.Where); 

                cmd = new SqlCommand(@"insert into vis-

it_history_avto (id_car, id_request, [from], [where], time, barcode, 

id_point, type, perimeter) 

                                                values (" + 

                                                             

vha.Id_car.ToString() + ", " + 

                                                             

vha.Id_request.ToString() + ", " + 

                                                             

vha.From.ToString() + ", " + 

                                                             

vha.Where.ToString() + ", " + 

                                                             ("'" + 

DateSqlFromDateTime(vha.Time.ToString()) + "'") + ", " + 

                                                             

vha.Barcode.GetValueOrDefault().ToString() + ", " + id_p.ToString() 

+ ", " + vha.TypeV.ToString() + "," + res.ToString() +  ")", conn); 

            } 

            else 

            { 

                cmd = new SqlCommand(@"insert into vis-

it_history_avto (id_car, id_request, [from], [where], time, barcode, 

id_point, type) 

                                                values (" + 

                                                             

vha.Id_car.ToString() + ", " + 

                                                             

vha.Id_request.ToString() + ", " + 

                                                             

vha.From.ToString() + ", " + 

                                                             

vha.Where.ToString() + ", " + 
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                                                             ("'" + 

DateSqlFromDateTime(vha.Time.ToString()) + "'") + ", " + 

                                                             

vha.Barcode.GetValueOrDefault().ToString() + ", " + id_p.ToString() 

+ ", 2)", conn); 

            } 

            try 

            { 

                conn.Open(); 

                cmd.ExecuteNonQuery(); 

            } 

            catch { return 1; } 

            finally 

            { 

                conn.Close(); 

            } 

            return 0; 

        } 

 

        //выборка данных из address 

        [WebMethod] 

        public List<Address> FillAddress() 

        { 

            l_addresses = new List<Address>(); 

            conn.Open(); 

            SqlCommand sqlcomm = new SqlCommand("select * from ad-

dress where visible='true'", conn); 

            SqlDataReader srd = sqlcomm.ExecuteReader(); 

            while (srd.Read()) 

            { 

                l_addresses.Add(new Address() { Id_address = Con-

vert.ToInt32(srd[0]), Name = srd[1].ToString(), AddressPlace = 

srd[2].ToString() }); 

            } 

            conn.Close(); 

            return l_addresses; 

        } 

 

        //выборка данных из point 

        [WebMethod] 

        public List<Point> FillPoint(string path) 

        { 

            l_points = new List<Point>(); 

            conn.Open(); 

            SqlCommand sqlcomm = new SqlCommand("select * from 

point", conn); 

            SqlDataReader srd = sqlcomm.ExecuteReader(); 

            while (srd.Read()) 

            { 

                l_points.Add(new Point() { Id_point = Con-

vert.ToInt32(srd[0]), Name = srd[1].ToString()}); 

            } 
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            conn.Close(); 

            return l_points; 

        } 

 

        //выборка данных из View Directions 

        [WebMethod] 

        public List<Direction> FillDirections(string path) 

        { 

            List<Direction> l_d; 

            using (LINQDataContext db = new LINQDataContext()) 

            { 

                l_d = (from d in db.DirectionsList_NEWs 

                       select new Direction 

                       { 

                           Id_reach = d.ID_REACH, 

                           Id_point = d.ID_POINT, 

                           Point_name = d.Point_name, 

                           Id_address = d.ID_ADDRESS, 

                           Address_name = d.Address_name 

                       }).ToList(); 

            } 

            return l_d; 

        } 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. МЕТОДЫ КЛИЕНТСКОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

В приложении Б представлены некоторые методы клиентского приложе-

ния. 

 

//Выгрузка черных списков с сервера для дальнейшей работы 

        public MainWindow() 

        { 

                … 

                //Часть метода выгрузки черных списков 

                try 

                { 

                    l_blpeoples1 = sc.FillBLPeople().ToList(); 

                    FileStream stream1 = new 

FileStream(pathBLPeople, FileMode.Create); 

                    XmlSerializer serializer1 = new XmlSerializ-

er(typeof(List<_Client.ServiceReference1.BLPeople>), 

"http://tempuri.org/"); 

                    serializer1.Serialize(stream1, l_blpeoples1); 

                    stream1.Close(); 

 

                    l_blcars1 = sc.FillBLPeopleCar().ToList(); 

                    stream1 = new FileStream(pathBLCar, File-

Mode.Create); 

                    serializer1 = new XmlSerializ-

er(typeof(List<_Client.ServiceReference1.BLCar>), 

"http://tempuri.org/"); 

                    serializer1.Serialize(stream1, l_blcars1); 

                    stream1.Close(); 

 

                    l_blpcpeoples1 = sc.FillBLPcPeople().ToList(); 

                    stream1 = new FileStream(pathBLPCPeople, File-

Mode.Create); 

                    serializer1 = new XmlSerializ-

er(typeof(List<_Client.ServiceReference1.BLPassCardPeople>), 

"http://tempuri.org/"); 

                    serializer1.Serialize(stream1, l_blpcpeoples1); 

                    stream1.Close(); 

 

                    l_blpccars1 = sc.FillBLPcCar().ToList(); 

                    stream1 = new FileStream(pathBLPCCar, File-

Mode.Create); 

                    serializer1 = new XmlSerializ-

er(typeof(List<_Client.ServiceReference1.BLPassCardAvto>), 

"http://tempuri.org/"); 

                    serializer1.Serialize(stream1, l_blpccars1); 

                    stream1.Close(); 

                } 

                catch 
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                { 

                    System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Не удается 

выгрузить актуальные чёрные списки. Возможно, нет подключения к се-

ти!"); 

                } 

             } 

                … 

        } 

 

//Запись истории посещений в БД 

        public void LoadVisitHistoryToDataBase() 

        { 

            int res = 0; 

            if (conn.State == ConnectionState.Open) conn.Close(); 

            

 //Выборка неотправленных посещений сотрудников из базы данных 

            conn.Open(); 

            SqlCeCommand comm = new SqlCeCommand(@"select * from 

VisitHistoryPeople where date_send is null", conn); 

            SqlCeDataReader reader = comm.ExecuteReader(); 

            while (reader.Read()) 

            { 

                if (reader[9] is DBNull) 

                { 

                    l_vishistpeople.Add(new ServiceRefer-

ence1.VisitHistoryPeople() 

                    { 

                        Id_people = Convert.ToInt32(reader[1]), 

                        Id_request = Convert.ToInt32(reader[2]), 

                        From = Convert.ToInt32(reader[3]), 

                        Where = Convert.ToInt32(reader[4]), 

                        Time = Convert.ToDateTime(reader[5]), 

                        Barcode = Convert.ToInt64(reader[6]), 

                        TypeV = Convert.ToInt32(reader[8]), 

                        BarcodeAvto = null, 

                        TypePass = Convert.ToInt32(reader[10]), 

                        Files = reader[11].ToString(), 

                        TTN = reader[13].ToString() 

                    }); 

                } 

                else 

                { 

                    l_vishistpeople.Add(new ServiceRefer-

ence1.VisitHistoryPeople() 

                    { 

                        Id_people = Convert.ToInt32(reader[1]), 

                        Id_request = Convert.ToInt32(reader[2]), 

                        From = Convert.ToInt32(reader[3]), 

                        Where = Convert.ToInt32(reader[4]), 

                        Time = Convert.ToDateTime(reader[5]), 

                        Barcode = Convert.ToInt64(reader[6]), 

                        TypeV = Convert.ToInt32(reader[8]), 
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                        BarcodeAvto = Convert.ToInt64(reader[9]), 

                        TypePass = Convert.ToInt32(reader[10]), 

                        Files = reader[11].ToString(), 

                        TTN = reader[13].ToString() 

                    }); 

                } 

            } 

            conn.Close(); 

 

            //Если посещения есть, отправляем их на сервис 

            //Посещения сотрудников 

            if (l_vishistpeople.Count > 0) 

            { 

                int current_count = 0; 

                for (int i = 0; i < l_vishistpeople.Count; i++) 

                { 

                    res = 

sc.AddVisitHistoryPeople(l_vishistpeople[i], id_point, 1); 

                    if (res == 0) current_count++; 

                } 

                if (l_vishistpeople.Count == current_count) 

                { 

                    l_vishistpeople.Clear(); 

                    conn.Open(); 

                    comm = new SqlCeCommand(@"update VisitHistory-

People set Date_send = '" + ConvertTo-

DateSql(DateTime.Now.ToString()) + "', IsSent = 1 where date_send is 

null", conn); 

                    comm.ExecuteNonQuery(); 

                    conn.Close(); 

                } 

            } 

 

            res = 0; 

 

            //Выборка неотправленных посещений транспорта из БД 

            conn.Open(); 

            comm = new SqlCeCommand(@"select * from VisitHistoryAvto 

where date_send is null", conn); 

            reader = comm.ExecuteReader(); 

            while (reader.Read()) 

            { 

                l_vishistavto.Add(new ServiceRefer-

ence1.VisitHistoryAvto() 

                { 

                    Id_car = Convert.ToInt32(reader[1]), 

                    Id_request = Convert.ToInt32(reader[2]), 

                    From = Convert.ToInt32(reader[3]), 

                    Where = Convert.ToInt32(reader[4]), 

                    Time = Convert.ToDateTime(reader[5]), 

                    Barcode = Convert.ToInt64(reader[6]), 
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                    TypeV = Convert.ToInt32(reader[8]) 

                }); 

            } 

            conn.Close(); 

 

            //Если посещения есть, отправляем их на сервис 

            //Посещения транспорта 

            if (l_vishistavto.Count > 0) 

            { 

                int current_count = 0; 

                for (int i = 0; i < l_vishistavto.Count; i++) 

                { 

                    res = sc.AddVisitHistoryAvto(l_vishistavto[i], 

id_point, 1); 

                    if (res == 0) current_count++; 

                } 

                if (l_vishistavto.Count == current_count) 

                { 

                    l_vishistavto.Clear(); 

                    conn.Open(); 

                    comm = new SqlCeCommand(@"update VisitHis-

toryAvto set Date_send = '" + ConvertTo-

DateSql(DateTime.Now.ToString()) + "', IsSent = 1 where date_send is 

null", conn); 

                    comm.ExecuteNonQuery(); 

                    conn.Close(); 

                } 

            } 

            UploadTTN(); 

        } 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. КОМПАКТ-ДИСК 

Содержание: 

1. Пояснительная записка. 

2. Презентация. 

3. Исходный код программы. 

 


