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Выпускная квалификационная работа посвящена разработке информаци-

онной системы, позволяющей уменьшить время на инвентаризацию и получение 

информации о компьютерной техники и сетевом оборудовании. Созданы: база 

данных, хранящая информационную нагрузку системы; php-скрипты, отвечаю-

щие за работу с webсайтом. Информационная система реализована с использова-

нием следующих средств: язык программирования PHP, СУБД MySQL с веб-

интерфейсом администрирования phpMyAdmin, web-сервер Apache. В выпускной 

квалификационной работе приведены листинги основных функций и продемон-

стрированы примеры работы web-сайта. В приложении представлена программ-

ная реализация разработанной системы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современные реалии таковы, что компьютеры сегодня - такие же орудия 

труда, как, к примеру, токарный станок, гаечный ключ или бульдозер. 

Персональные компьютеры устанавливают на каждом рабочем месте и уже, как 

правило, никто не сомневается в их необходимости. Как любой механизм 

компьютер требует обслуживания: установки программного обеспечения, 

обновления операционных систем, замены вышедших из строя или устаревших 

комплектующих и многое другое. Неисполнение таких мер приведет к частым 

сбоям или к остановке работы системы.   

Процесс учета компьютеров в организации - это типовая проблема. И решение 

такой проблемы не может быть быстрым, поскольку требует большой точности в 

фиксации собираемых данных. Актуальность темы заключается в том, что на 

сегодняшний день возникает необходимость автоматизации проведения процесса 

учета компьютерной техники в организации, так как очень часто этот процесс 

ведется на бумажном носителе. Сложность такого вида учёта заключается в том, 

что материально ответственным лицам приходится тратить много времени на 

поиск и внесение новой записи в имеющейся базе данных техники. Благодаря 

быстрому развитию новых технологий на рынке программного обеспечения 

сегодня можно найти множество решений для значительного облегчения учёта 

компьютерной техники и сетевого оборудования в организации.  

Учёт компьютеров - комплексный процесс, заключающийся не только в 

простом подсчете количества машин, входящих в сеть предприятия, но и в 

создании его целостной инвентаризационной базы, а также в ее непрерывном 

аудите для выявления потенциальных или уже существующих проблем. Для этого 

необходимо создание информационной системы. 

Информационная система (ИС) – совокупность, состоящая из одного либо 

нескольких компьютеров, соответствующих средств программирования, 

операторов, физических процессов, средств телекоммуникаций и других, 

образующих автономное целое, способное осуществлять обработку данных или 

передачу данных [2]. 

Необходимость в установке таких информационных систем появляется в 

организациях с большим компьютерным парком.  

Цель: разработка информационной системы учёта компьютерной техники и 

сетевого оборудования. 

Задачи: 

 описать организацию заказчика; 

 сбор информации о существующей системе учета;  
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 анализ аналогичных программных решений; 

 проектирование базы данных и информационной системы; 

 разработка удобного и простого в использовании интерфейса пользователя; 

 тестирование и наполнение базы данных актуальной информацией; 

 внедрить разработанную автоматизированную информационную систему.  

Практическая значимость заключается в создании информационной системы, 

аналоги которой не использовались ранее в организации заказчика. Разработанная 

информационная система позволит повысить эффективность и ускорить процесс 

инвентаризации, а также упростить работу материально ответственным лицам. 

Система создана с учетом всех требований заказчика. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

1.1 Описание организации заказчика 

Заказчиком является кафедра ИИТиМОИ ФГБОУ ВО ЮУрГГПУ. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Южно-Уральский Государственный Гуманитарно-

педагогический университет» (ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ»). 

Со времени своего основания в 1934 году из небольшого пединститута 

превратился в один из ведущих педагогических университетов России. В 1984 

году за успехи по подготовке учительских кадров вуз был награжден орденом 

«Знак Почета». 

В 1995 году институт получил статус университета и был переименован в 

Челябинский государственный педагогический университет. 

Вся образовательная деятельность университета направлена на реализацию 

Государственного стандарта высшего профессионального образования, 

повышение качества профессиональной подготовки педагогических кадров, 

интенсификацию учебного процесса, поиски новых форм обучения, творческое 

развитие личности будущих учителей.  

Будучи специализированным педагогическим вузом, ЮУрГГПУ ведет 

подготовку квалифицированных кадров практически по всему спектру 

образовательных программ региональной системы образования. Открыты новые 

специальности (тифлопедагогика и специальная психология, дошкольная 

педагогика и психология, информатика, педагогика-психология, безопасность 

жизнедеятельности, культурология, социальная работа, перевод и 

переводоведение, информационные системы, шесть специальностей начального 

профессионального образования: автомобили и автомобильное хозяйство; 

информатика, вычислительная техника и компьютерные технологии; дизайн; 

экономика и управление).  

Если в 1994 году подготовка учителей велась по 14 специальностям 

классификатора направлений и специальностей высшего профессионального 

образования, то в 2019 году – по 35. В настоящее время вуз готовит педагогов не 

только для общеобразовательных школ, но и для систем дошкольного 

образования, начального и среднего профессионального образования, 

коррекционного образования, менеджеров для системы управления, организует 

курсы повышения квалификации работников образования. Успешно работают 

институты педагогического образования и дистанционного обучения, здоровья и 

экологии человека, дополнительных творческих педагогических профессий и т.д.  
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Учредитель вуза – Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации.  

Главной целью гуманитарно-педагогический университет считает кадровое и 

научно-методическое обеспечение системы образования Челябинской области.  

Приоритетные задачи:  

 совершенствование системы менеджмента качества, обеспечивающей 

достижение современного качества профессиональной подготовки 

квалифицированных и конкурентоспособных выпускников соответствующего 

уровня и профиля к предстоящей профессиональной деятельности на рынке 

труда; - развитие творческих, духовных и физических возможностей личности, 

формирование прочных основ нравственности и здорового образа жизни;  

 формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и 

жизни в условиях демократии;  

 подготовка квалифицированных специалистов, конкурентоспособных на 

рынке труда, переподготовка и повышение их квалификации;  

 внедрение новых технологий обучения, информатизация высшего 

профессионального образования, выход на международные глобальные 

коммуникационные сети.  

 удовлетворение потребностей области в квалифицированных специалистах 

с высшим образованием и научно-педагогических кадрах высшей квалификации;  

 организация и проведение фундаментальных, поисковых и прикладных 

научных исследований, в том числе по проблемам образования;  

 развитие научных школ, внедрение результатов научных исследований в 

образовательный процесс.  

Миссия определяет новый этап развития университета по преобразованию его 

в инновационный центр непрерывного педагогического образования, 

способствующий решению приоритетных задач социально-экономического 

развития Южного Урала. Университет ориентирован на подготовку 

компетентных, образованных, высококвалифицированных, социально активных 

педагогических и научно-педагогических кадров образования нового типа, в 

соответствии с требованиями потребителей научно-образовательных услуг и 

обеспечения опережающего удовлетворения их потребностей.  

 

1.2 Существующая система учёта и перечень компьютерной техники 

На сегодняшний день на кафедре ИИТиМОИ ФГБОУ ВО ЮУрГГПУ учёт 

компьютерной техники и сетевого оборудования ведётся на бумажном носителе.  
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Идентификация каждой технической единицы ведётся с помощью инвентарных 

номеров, написанных на корпусе.  

 
Рисунок 1.1 – Пример инвентаризации 

Кафедра информатики, информационных технологий и методики обучения 

информатике имеет в своем составе 17 компьютерных аудиторий, которые 

располагаются в разных корпусах университета, схема аудитории показана на 

рисунке 1.2. В каждой компьютерной аудитории стоят 12-13 компьютеров, в 

каждой такой аудитории есть коммутатор. Кафедра использует 8 проекторов, 2 

интерактивные доски, 10 принтеров и МФУ, стоят 7 компьютеров у лаборантов, 

13 ноутбуков в преподавательской, 40 сканеров и 2 сервера. Вся информация 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1.1 – Техническая номенклатура 

Наименование Количество 

Компьютеры 228 

Ноутбуки 13 

Коммутаторы 17 

Прочее техническое оборудование 62 
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Рисунок 1.2 – Схема компьютерной аудитории 

У организации с таким большим компьютерным парком возникают проблемы, 

когда учёт компьютерной техники ведётся на бумажном носителе, поэтому 

возникает необходимость в автоматизации этого процесса. 

 

1.3 Задание на разработку 

Информационная система должна обеспечивать возможность выполнения 

функций: 

 занесение в базу компьютерной техники; 

 занесение в базу материально ответственных лиц за оборудование; 

 занесение информации о местоположении оборудования в организации; 

 учет программного обеспечения, установленного на оборудовании; 

 возможность поиска - фильтрации по базе данных; 

 пользовательский интерфейс должен быть понятен конечному 

пользователю; 

 безопасное хранение информации. 

1.4 Обзор существующих решений 

На рынке достаточно много программных продуктов, созданных для учета 

оборудования компьютерной техники. Были рассмотрены одни из самых 

популярных в сети интернет, а именно 1С: Предприятие 8, IT Invent, Oracle E-

Business Suite и ОCS-Inventory. 
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1С: Учет компьютеров на предприятии 

Конфигурация предназначена для ведения базы данных по компьютерам и 

оргтехнике на предприятии. Программа построена интуитивно понятно и начать 

вести учет в ней очень просто. Предназначена для использования в небольших и 

средних предприятиях [12]. 

Возможности бесплатной версии: 

 учет оборудования, ПО и прочих материальных и нематериальных 

ценностей; 

 ведение учета по инвентарным, серийным номерам, номерам лицензий. 

Возможность ввода штрих-кодов, состояний, материально - ответственных лиц 

для оборудования; 

 учет заявок поставщикам; 

 возможность создавать заявки ИТ (заявки на последующую закупку), 

организовать тендеры, создавать счета поставщиков. Возможность закрытия 

заявки частично или полностью; 

 учет заявок пользователей; 

 возможность с помощью графических схем создавать любой маршрут 

движения заявки. Возможность добавления собственных дополнительных свойств 

для заявок. Web-интерфейс для ввода и изменения заявок пользователей; 

 оборудование в ремонте; 

 учет как внутреннего, так и внешнего ремонта. Ремонт на месте. 

Возможность замены и списания документом ремонта комплектующих. Отчеты 

по затратам на ремонт, отчеты оборудованию в ремонте; 

 импорт данных из WMI и Эвереста Сканирование с помощью WMI, импорт 

из файлов отчета Эвереста. Возможность ввода синонимов для оборудования.  

Автоматическая инвентаризация. Импорт свойств оборудования (диагонали, 

объема памяти, чипсета, скорости и прочего); 

 штрихкодирование; 

 возможность ввода данных с помощью сканера штрих-кода, а также 

терминала сбора данных; 

 учет ответственных лиц; 

 учет ответственных лиц по местам хранения с помощью документов; 

 разделение прав пользователей; 

 разделение прав как по таблицам, так и по конкретным записям, таким как: 

местам хранения, свойствам, паролям, заявкам. Возможность закрытия периода 

для редактирования документов; 

 бюджетирование; 
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 возможность бюджетирования расходов на любой период в разрезе статей 

расходов. Возможность вести бюджет как по документам поступления 

оборудования (услуг), так и по документам списания денежных средств. 

Возможность вести бюджет по счетам поставщиков. 

 

IТ Invent 

Программа IT Invent позволяет вести инвентаризационный учет компьютеров, 

учет оборудования, учет офисной техники, принтеров, оргтехники, программного 

обеспечения, комплектующих, расходных материалов и любой другой техники, а 

также мебели и другого инвентаря [15]. 

Учет компьютерной техники ведется в рамках организаций и их филиалов. 

Помимо этого, есть инструмент сканирования и инвентаризации сети с 

автоматическим сбором данных. Программа поможет администраторам, 

сотрудникам IT отделов и их руководителям, владельцам компьютерных 

магазинов, заведующим складов и всем, кому необходимо иметь четкую и 

актуальную картину состояния парка IT оборудования. 

Если вы ведете учет компьютеров в организации в таблицах Excel или Access 

файлах, или даже в голове системного администратора и уже не можете точно 

определить где находится какой-либо компьютер, принтер или ноутбук 

сотрудника и в каком они состоянии и какой организации принадлежит техника, 

то вам нужна удобная надёжная программа, позволяющая вести учет 

оборудования. Четкая структура базы данных позволяет быстро получать доступ 

к необходимым параметрам устройств, а также отслеживать изменения, 

производимые с каждой учетной единицей [3]. 

Обладая централизованной информацией, IT Invent дает возможность 

планировать и учитывать закупки, замены, ремонты, обслуживания, работы и 

списания компьютеров и любого другого оборудования, относящегося к 

подразделению IT и не только. 

Ключевые особенности программы: 

 учет компьютеров и любой другой сопутствующей офисной техники; 

 инвентаризация компьютеров в сети путём сканирования через интерфейсы 

WMI и SNMP; 

 поддержка базы данных MS Access и MS SQL Server; 

 многопользовательский режим работы - все филиалы работают с единой 

базой с разграничением прав доступа; 

 возможность создания и настройки собственных дополнительных свойств 

различных типов; 
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 прикрепление изображений и файлов к объектам учёта; 

 учет Заказов поставщикам на все виды учетных единиц; 

 учет выполнения работ любых видов внутри организации; 

 уникальная система создания и печати инвентарных этикеток; 

  поддержка принтеров штрих-кодов; 

 поддержка работы со сканером штрих-кодов;  

 поиск записей в базе по штрих-коду;  

 инвентаризация компьютерной техники; 

 модуль инвентаризации с автоматической обработкой результатов; 

 ведение истории изменений ключевых полей объектов учета; 

 учет ремонтов и профилактических обслуживаний оборудования и 

компьютеров; 

 логическое связывание программ и комплектующих с оборудованием; 

 учет расходных материалов, комплектующих запчастей, канцелярии; 

 учет инвентаря и хозяйственных принадлежностей; 

 закрепление учетных единиц за сотрудниками организации. Акты приёма-

передачи; 

 ведение базы поставщиков, сервисных организаций и прочих контрагентов; 

 гибкое разграничение прав доступа для пользователей системы; 

 настройка E-Mail оповещений по действиям пользователей в программе; 

 большое количество встроенных печатных форм и отчетов с возможностью 

их редактирования; 

 импорт и просмотр данных напрямую из Active Directory; 

 импорт данных из Excel/CSV файлов. 

Oracle E-Business Suite 

Oracle E-Business Suite представляет собой полнофункциональный набор 

бизнес приложений, обеспечивающих эффективное управление взаимодействием 

с клиентами, предоставлением услуг, выпуском продукции, доставкой заказов, 

приемом платежей и другими аспектами деятельности предприятия в рамках 

одной системы, созданной на базе единой информационной архитектуры. 

Ключевыми особенностями EAM функциональности системы является 

возможность сокращения простоев оборудования, затрат на техобслуживание, 

ремонты и материально-техническое снабжение [7]. 
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Рисунок 1.3 – Схема EAM приложений Oracle E-Business Suite  

Архитектура системы такова, что не требует установки программного 

обеспечения на каждом отдельном персональном компьютере, достаточно 

подключиться к сети Интернет и появляется доступ к возможностям системы [11].  

Важной особенностью Oracle EAM также является возможность 

интегрировать информацию в другие системы, имеющиеся на предприятии для 

ведения корректного бухгалтерского учета, бюджетирования, осуществления 

контроля с помощью аналитических отчетов. 

 

 

OCS-Inventory 

ОCS-Inventory основан на распределяемых модулях, устанавливаемых на 

инвентаризируемые машины, которые отсылают подробную информацию о 

системе, подключенных устройствах и установленном ПО в выделенную базу 

данных. 

Поддерживаются следующие OS: Microsoft Windows, Linux, *BSD, Sun Solaris, 

IBM AIX, HP-UX, MacOS X. 
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OCS Inventory содержит такие обязательные атрибуты компьютеров клиентов 

как: 

BIOS: 

 Серийный номер, производитель и модель системы; 

 Производитель Bios, версия и дата. 

Процессоры: 

 Тип, количество, производитель, скорость, и кэш. 

Память: 

 Тип физической памяти, производитель, емкость и номер слота; 

 Общая физическая память; 

 Общий объем памяти подкачки. 

Видео: 

 Видеоадаптер: Чипсет / модель, производитель, размер памяти, скорость и 

разрешение экрана; 

 Монитор: Производитель, описание, частота обновления, тип, серийный 

номер и подпись. 

Съемные устройства: 

 Производитель, модель, размер, тип, скорость, дата использования; 

 Название диска (буква), тип файловой системы, размер раздела / тома, 

свободное место. 

Сетевые адаптеры / телефония: 

 Производитель, модель, тип, скорость и описание; 

 Mac и IP-адрес, маску и IP-адрес шлюза, используемый DHCP-сервер. 

Разное оборудование: 

 Устройства ввода: клавиатура, мышь и указывающее устройство; 

 Звуковые устройства: имя, тип и описание производителя; 

 Системные слоты: имя, тип и обозначение; 

 Системные порты: тип, имя, заголовок и описание. 

Информация о программном обеспечении: 

 Операционная система: имя, версия, комментарии и регистрационная 

информация; 

 Установленное программное обеспечение: имя, издатель, версия; 

 Пользовательские запросы реестра (применимые к ОС Windows) [9]. 
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Таблица 1.2 – Сравнение аналогов 

Критерии 

 

 

 

Приложения 

Низкая 

стоимость 

эксплуатации 

Необходимость 

лицензирования 

Возможность 

изменить 

программу 

под нужды 

организации 

Простота 

установки 

1С: 

Предприятие 

8 

- + - - 

IT Invent - + - - 

Oracle E-

Business Suite 
- + - + 

OCS Inventory + - - - 

 

Таким образом, все проанализированные программные продукты не 

удовлетворяют требованию заказчика, поэтому необходимо разработать 

информационную систему, которая будет соответствовать этим требованиям.  

Было принято решение заняться разработкой новой информационной 

системой. Возникает необходимость выбора языка программирования, на котором 

будет осуществлена программная реализация информационной системы. 

 

1.5 Анализ средств программной реализации 

Существует большое количество средств программной реализации для 

создания сайтов. Среди них особенно популярны такие языки программирования: 

Ruby, Python, JavaScript, PHP.  

Ruby - динамический императивный объектно-ориентированный язык 

программирования, разработанный Юкихиро Матсумото. Ruby был создан под 

влиянием таких языков, как Perl, Eiffel и Smalltalk. Он характеризуется 

динамической типизацией и автоматическим управлением памятью. Язык Ruby 

используется в веб-разработке в составе открытого веб-фреймворка Rails, чаще 

называемого Ruby on Rails [16]. 

Ruby часто используется в качестве скриптового языка. У Ruby есть такие 

преимущества, как открытая разработка, язык обладает высоким уровнем 

абстракции и работает на многих популярных платформах. Одним из главных 

http://jp.linkedin.com/in/yukihiro
http://www.perl.org/
https://www.eiffel.com/
http://www.smalltalk.org/main/
http://rubyonrails.org/
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недостатков Ruby – низкая производительность, в отличие от других языков 

программирования для web-разработки.  

Python — это язык программирования общего назначения, распространяемый 

с открытыми исходными текстами (open source). Он оптимизирован для создания 

качественного программного обеспечения, высокой производительности труда 

разработчиков, переносимости программ и интеграции компонентов [4]. Python 

имеет такие достоинства: простота в изучении даже на начальном этапе и наличие 

синтаксических особенностей, которые мотивируют программиста писать 

читаемый код. Этот язык программирования имеет ряд недостатков: нехватка 

коммерческой поддержки, недостаток средств для работы с базой данных и 

плохая поддержка многопоточности. 

PHP (расшифровывается как PHP: Hypertext Preprocessor) – скриптовый язык 

программирования общего назначения с открытым исходным кодом. Синтаксис 

основан на C, Perl и Java. Применяется во множестве интернет–проектов начиная 

от небольших личных страниц и заканчивая сайтами крупных корпораций [6].  

PHP позволяет создавать динамически генерируемые страницы. Код на нём 

может встраиваться непосредственно в HTML между специальным открывающим 

тегом <?php и закрывающимся тегом?>. Файлы имеют расширение .php. 

Разработчики PHP стремились максимально повысить удобство пользования 

этим языком, введя в действие наименее строгие формальные правила [5]. 

Благодаря простому синтаксису, он занимает лидирующие позиции на рынке 

предоставляемых решений для разработки web-приложений. PHP имеет такие 

плюсы, как легкость в освоении, обладает широким сообществом пользователей и 

разработчиков. Недостатком можно считать тот факт, что язык программирования 

PHP подходит только для создания web-приложений. 

JavaScript - это язык программирования, позволяющий достичь наивысшей 

производительности НТМL-страниц, наполняя их анимацией, интерактивными 

элементами и динамическими визуальными эффектами [8]. Достоинства 

JavaScript заключаются в том, что с написанием плагинов и скриптов справится 

даже начинающий программист, существует возможность взаимодействия через 

текстовые редакторы с приложением, а самым значительным недостатком – 

низкий уровень безопасности. 

В качестве средства программной реализации для создания информационной 

системы был выбран PHP. Основными причинами выбора этого языка 

программирования были нестандартная структура сайта и критерии, приведённые 

в таблице 1.3.  
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Таблица 1.3 – Сравнение средств программной реализации 

Критерии 

 

 

 

Приложения 

Низкие 

требования к 

ресурсам 

Возможность 

веб-разработки 

Высокая 

скорость 

разработки 

Простой 

синтаксис 

Ruby - + - - 

Python - + + + 

PHP + + + + 

JavaScript + + - + 

 

1.6 Анализ систем управления базами данных 

СУБД – система управления базами данных, представляет собой совокупность 

программных и языковых средств, обеспечивающих управление созданием и 

работой с базами данных как одним, так и может быть несколькими 

пользователями [10].  

Основные функции системы управления базами данных: 

 определение структуры создаваемой базы данных, ее инициализация и 

проведение начальной загрузки; 

 предоставление пользователям возможности манипулирования данными; 

 обеспечение независимости прикладных программ и (логической и 

физической независимости); 

 синхронизация работы нескольких пользователей; 

 управление ресурсами среды хранения. 

Так как в качестве средства программной реализации был выбран язык 

программирования PHP, то необходимо подобрать и СУБД, взаимодействующую 

с выбранным языком. В данном случае главным свойством СУБД является 

наличие API для работы с языком PHP, то есть способность работы с ним. Также 

не стоит забывать про быстрый доступ к таблицам, кроссплатформенность и 

открытый исходный код. 

В наши дни существует множество систем управления базами данных. 

Рассмотрим самые популярные среди них: SQL Server, MySQL и Oracle. 
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Сравниваемые СУБД достаточно похожи, но всеми необходимыми свойствами 

обладает MySQL. Приоритетным критерием является отсутствие необходимости в 

лицензировании. 

Таблица 1.4 – Сравнение СУБД 

Критерии 

 

СУБД 

Необходимость 

лицензирования 

Совместим с 

многими ОС 

Способность 

работать с PHP 

SQL Server + - + 

MySQL - + + 

Oracle + + + 

 

1.7 Платформы для построения web-интерфейса 

Apache – веб-сервер, работающий на локальном компьютере. На этом сервере 

может работать неограниченное количество сайтов, что очень эффективно для 

разработки и отладки сценариев PHP без загрузки его файлов на удаленный 

сервер [13]. 

phpMyAdmin – веб-приложение с открытым кодом, написанное на языке PHP 

и представляющее собой веб-интерфейс для администрирования СУБД MySQL. 

phpMyAdmin позволяет через браузер осуществлять администрирование сервера 

MySQL, запускать команды SQL и просматривать содержимое таблиц и баз 

данных. 

 

1.8 Аналитическое описание модели получения данных 

Для автоматизации учёта компьютерной техники и сетевого оборудования 

необходимо определить, как данные будут поступать в информационную систему. 

Чтобы заполнить базу данных информацией об оборудовании администратор 

web-сайта получает её из отдела бухгалтерии. Информационная система будет 

разработана для помощи материально ответственным лицам в поиске и 

редактировании записей, внесении новых. Материально ответственное лицо 

делает обход и у него будет возможность получить быстрый доступ к 

информации об оборудовании, считыванием QR-кода с помощью смартфона или 

же можно будет записать идентификационные номера вручную и позже провести 

поиск по сайту. На рисунке 1.4 изображена схема получения данных. 
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Рисунок 1.4 – Схема получения данных 

 

Выводы по главе один 

После анализа приложений по учёту компьютерного оборудования, анализа 

средств программной реализации и СУБД были утверждены требования для 

разрабатываемой информационной системы.  

Основные требования: 

 предоставление информации о компьютерной технике и сетевом 

оборудовании;  

 авторизация пользователей;  

 наличие возможности поиска, создания, редактирования и удаления 

записей;  
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 применение технологии на основе QR-кода; 

 создание удобного и понятного интерфейса.  

Были приняты решения о том, какие программные средства использовать для 

создания приложения, а именно:  

 язык программирования – PHP;  

 СУБД – MySQL;  

 web-сервер – Apache; 

 веб-интерфейс для администрирования СУБД – phpMyAdmin. 
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2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Описание предметной области 

Разрабатываемый web-сайт позволит его пользователям смотреть актуальную 

информацию о компьютерной технике, редактировать, создавать и удалять 

записи.  

Необходимо разработать web-сценарии для редактирования, удаления и 

добавления новой информации на web-сайт. Web-сценарии будут отображать 

корректную информацию на страницах сайта при изменении содержания внешних 

файлов. Это позволит выполнять следующие действия:  

 добавлять информацию о новом оборудовании;  

 редактировать имеющуюся информацию;  

 удалять записи;  

 выполнять поиск. 

На рисунке 2.1 изображены основные части web-страницы. Были выделены:  

 в левой части навигационное меню область шапки, в которой отображаются 

темы статей;  

 в центральной части основная информация по web-странице;  

 в шапке web-страницы заголовок основной информации. 

 
Рисунок 2.1 – Схема web-страницы 

 

2.2 Описание базы данных 

Проектирование будет включать в себя подсистемы: 

 таблица "Техника"; 

 таблица "Материально ответственные лица"; 

 таблица "Аудитории"; 
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 таблица "Корпуса"; 

 таблица "Характеристики техники"; 

 таблица "Значения характеристик техники"; 

 таблица "Связи характеристик и значений техники"; 

 таблица "Типы техники". 

В таблицах 2.1-2.8 представлено описание базы данных учёт компьютерной 

техники и сетевого оборудования под управлением СУБД MySQL. 

Таблица 2.1 – Таблица attributes 

№ Атрибут Тип Семантика 

1 id int(11) 
Уникальный 

идентификатор 

2 id_types int(11) Идентификаторы типа 

3 name varchar(255) 
Название 

характеристики 

4 type_number tinynt(11) Номер типа 

5 type tinyint(11) Тип 

Таблица 2.1 содержит информацию о характеристиках техники и имеет пять 

полей: уникальный идентификатор, идентификаторы типа, название 

характеристики, номер типа. В ней находятся следующие необходимые для учёта 

характеристики: операционная система, графические редакторы, среды 

программирования, офисные пакеты, системы для моделирования, школьный 

софт, жесткий диск и системная плата.  

Таблица 2.2 – Таблица attributes_values 

№ Атрибут Тип Семантика 

1 id int(11) 
Уникальный 

идентификатор 

2 id_attributes int(11) 
Идентификаторы 

характеристики 

3 name varchar(255) 
Название значения 

характеристики 

http://localhost/tools/phpmyadmin/tbl_properties_structure.php?lang=ru-win1251&server=1&collation_connection=cp1251_general_ci&db=uchet2&table=attributes
http://localhost/tools/phpmyadmin/tbl_properties_structure.php?lang=ru-win1251&server=1&collation_connection=cp1251_general_ci&db=uchet2&table=attributes
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В таблице 2.2 три поля: уникальный идентификатор, идентификатор 

характеристики техники и название значения характеристики техники. Эта 

таблица нужна для того, чтобы указать необходимое значение характеристики из 

выпадающего списка на web-сайте, например, для характеристики «Графические 

редакторы» можно выбрать значения «ArtWeaver» или «Corel Draw».  

Таблица 2.3 – Таблица attributes_values_techniks 

№ Атрибут Тип Семантика 

1 id int(11) 
Уникальный 

идентификатор 

2 id_attributes int(11) 
Идентификаторы 

характеристик 

3 id_attvalues int(11) 
Идентификаторы 

значений характеристик 

4 id_techniks int(11) 
Идентификаторы 

техники 

Таблица 2.3 содержит четыре поля: уникальный идентификатор, 

идентификаторы характеристик, идентификаторы значений характеристик и 

идентификаторы техники. Эта таблица была создана для связи идентификаторов 

из разных таблиц. 

Таблица 2.4 – Таблица audit 

№ Атрибут Тип Семантика 

1 id int(11) 
Уникальный 

идентификатор 

2 id_korpus int(11) 
Идентификаторы 

корпусов 

3 name varchar(255) Номера аудиторий 

Таблица 2.4 имеет три поля: уникальный идентификатор, идентификаторы 

корпусов и номера аудиторий. В этой таблице находится информация об 

аудиториях, в которых располагается компьютерное оборудование. Поле с 

идентификаторами корпусов необходимо, так как аудитории кафедры 

располагаются в нескольких корпусах. 

 

 

 

http://localhost/tools/phpmyadmin/tbl_properties_structure.php?lang=ru-win1251&server=1&collation_connection=cp1251_general_ci&db=uchet2&table=attributes
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Таблица 2.5 – Таблица korpus 

№ Атрибут Тип Семантика 

1 id int(11) 
Уникальный 

идентификатор 

2 name varchar(255) Название корпуса 

3 address varchar(255) Адрес корпуса 

Таблица 2.5 имеет три поля: уникальный идентификатор, название корпуса и 

адрес корпуса. Кафедра информатики, информационных технологий и методики 

обучения информатике имеет компьютерное оборудование в нескольких корпусах 

университета, поэтому возникает необходимость хранить информацию о них.  

Таблица 2.6 – Таблица otvetstven 

№ Атрибут Тип Семантика 

1 id int(11) 
Уникальный 

идентификатор 

2 name varchar(255) 
ФИО материально 

ответственного лица 

3 phone varchar(255) Телефон 

4 post varchar(255) Должность 

5 login varchar(255) Логин 

6 password varchar(255) Пароль 

 

В таблице 2.6 есть шесть полей: уникальный идентификатор, ФИО, телефон, 

должность, логин и пароль материально ответственного лица. ФИО, телефон и 

должность будут доступны всем авторизованным пользователям. Информация о 

логине и пароле материально ответственных лиц будет доступна только 

администратору.  
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Таблица 2.7 – Таблица tehniks 

№ Атрибут Тип Семантика 

1 id int(11) 
Уникальный 

идентификатор 

2 id_type int(11) Идентификаторы типа 

3 inv_nomer varchar(255) Инвентарный номер 

4 n_audit int(11) 
Идентификаторы 

аудиторий 

5 date_begin date 
Дата ввода в 

эксплуатацию 

6 srok int(11) Срок 

7 otv int(11) 

Идентификаторы 

материально 

ответственных лиц 

Таблица 2.7 содержит в себе информацию о технике и имеет семь полей: 

уникальный идентификатор, идентификаторы типа, инвентарный номер, 

идентификаторы аудиторий, дата ввода в эксплуатацию, срок и идентификаторы 

материально ответственных лиц. В этой таблице содержатся данные о техники, 

необходимые для инвентаризации оборудования.  

Таблица 2.8 – Таблица types 

№ Атрибут Тип Семантика 

1 id int(11) 
Уникальный 

идентификатор 

2 name varchar(255) Название типов техники 

В таблице 2.8 содержится два поля: уникальный идентификатор и название 

типов техники, например, компьютеры, ноутбуки, принтеры, маршрутизаторы, 

серверы и так далее. 

Структура базы данных и связи показаны на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Схема базы данных 

 

2.3 Распознавание QR-кода. 

Для уменьшения времени на поиск необходимой информации будет 

задействована технология на основе применения QR-кода. 

QR код — это монохромная картинка, на которой некоторые устройства 

(например, смартфон со специальным приложением) распознают текст. Этим 

текстом может быть не только простая фраза, но и ссылка, номер телефона и так 

далее. Такие коды чаще всего используют, чтобы закодировать ссылку и 

распечатать её. В данной работе QR-коды будут распечатаны и наклеены на 

корпуса оборудования. В каждом QR-коде будет закодирована ссылка на 

подробную информацию об интересующей единице оборудования. 

Процесс генерации QR кода делится на несколько чётких шагов: 

 кодирование данных; 

 добавление служебной информации и заполнения; 

 разделение информации на блоки; 

 создание байтов коррекции; 

 объединение блоков; 

 размещение информации на QR коде. 

QR-коды для разрабатываемой информационной системы будут 

формироваться с помощью стороннего сервиса «QR Code Generator». Схема 

передачи QR-кодов на разрабатываемый web-сайт показана на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 – Схема передачи QR-кодов 

На рисунке 2.4 показана общая схема взаимодействия основных компонентов 

web-сервера и движение информации по разрабатываемой информационной 

системе.  

 
Рисунок 2.4 – Общая схема взаимодействия 
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Чтобы просмотреть данные о компьютерной технике, пользователь может 

сканировать QR-код с помощью специального приложения для считывания, 

предварительно напечатанный и наклеенный на корпус оборудования. Потом с 

помощью браузера будет выполнен переход на удалённый web-сервер. Web-

сервер Apache выгружен в Интернет на бесплатный хостинг. Далее идет 

взаимодействие сервера, PHP-скриптов, системой управления базами данных и 

базой данных. 

 

Выводы по главе два 

Было выполнено описание предметной области, спроектировано схематичное 

расположение основных частей web-страницы: заголовка, основной части и 

навигационного меню. 

Была спроектирована база данных и выполнено подробное описание её таблиц 

по учёту компьютерной техники и сетевого оборудования: 

 таблица "Техника"; 

 таблица "Материально ответственные лица"; 

 таблица "Аудитории"; 

 таблица "Корпуса"; 

 таблица "Характеристики техники"; 

 таблица "Значения характеристик техники"; 

 таблица "Связи характеристик и значений техники"; 

 таблица "Типы техники". 

С помощью спроектированной базы данных web-сайт позволит пользователям 

просматривать информацию об оборудовании, а также выполнять поиск записей, 

добавлять, редактировать, удалять данные. Для уменьшения времени на поиск 

информации об оборудовании задействована технология на основе применения 

QR-кода. 
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3 РЕАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

3.1 Функциональная схема работы приложения 

Доступ к web-серверу может быть осуществлен с помощью браузера на 

стационарном компьютере, ноутбуке или смартфоне. Для того, чтобы получить 

доступ к данным пользователю необходимо авторизоваться в системе. За 

авторизацию отвечает скрипт index.php. Если авторизация прошла успешно, 

пользователь попадает на главную страницу web-сайта. В навигационном меню 

пользователь может выбрать с каким разделом он хочет работать: 

 управление устройствами; 

 управление типами устройств; 

 управление корпусами; 

 управление аудиториями; 

 управление характеристиками; 

 управление значениями характеристик. 

За редактирование, удаление и создание записей каждого пункта меню 

информационной системы отвечают разные PHP-скрипты, они указаны в 

функциональной схеме на рисунке 3.1. 

 
Рисунок 3.1 – Схема работы приложения 
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3.2 Разработка окна авторизации 

Авторизация пользователей необходима для того, чтобы предотвратить 

несанкционированный доступ в систему злоумышленников и любопытных людей, 

которые захотят проверить, на какой web-сайт будет выполнен переход при 

сканировании QR-кода, наклеенного на оборудование.  

Для передачи информации используется метод POST. Метод POST 

применяется для передачи пользовательских данных. Передаваемые данные 

включаются в тело запроса. Метод и тело запроса показаны на рисунке 3.2. При 

помощи input создаем поля ввода формы, в которые будут записываться логин и 

пароль пользователей. Пароли пользователей, в отличие от логинов, в открытом 

виде не хранятся, записывается хэш-функция. Хэш-функция осуществляет 

преобразование массива входных данных в битовую строку. Используется 

алгоритм шифрования MD5. Главным преимуществом MD5 является то, что 

зашифрованные данные восстановить нельзя. В спроектированной 

информационной системе пароли зашифровываются так, чтобы злоумышленники 

не смогли расшифровать их обратно. Доступ к генерации паролей пользователей 

есть только у администратора. 

 

Рисунок 3.2 – Скрипт для окна аутентификации пользователей 
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Внешний вид окна входа в систему показан на рисунке 3.3. 

 
Рисунок 3.3 – Окно входа 

 

3.3 Разработка меню web-сайта 

Для разработки меню создается массив, в котором семь пар ключ => значение. 

Создаются семь разделов меню, где ключами являются скрипты (рисунок 3.4). 

 
Рисунок 3.4 – Скрипт для навигационного меню 
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Внешний вид меню выглядит следующим образом (рисунок 3.5). 

 
Рисунок 3.5 – Навигационное меню 

 

3.4 Разработка раздела управлением техникой 

Для разработки раздела управления техникой был применён метод GET. 

Метод GET используется для запроса содержимого указанного ресурса. С 

помощью метода GET можно также начать какой-либо процесс. В этом случае в 

тело ответного сообщения следует включить информацию о ходе выполнения 

процесса. Для того, чтобы информационная система удовлетворяла всем 

поставленным требованием необходимо реализовать функции для просмотра 

информации - showRow(), создания и редактирования записей - editRow(), 

сохранения редактируемой и созданной информации - saveRow(), удаления 

записей - deleteRow(), печати QR-кодов - printQR(). Перечисленные функции 

показаны на рисунке 3.6. Полный листинг скрипта указан в Приложении А.  
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Рисунок 3.6 – Скрипт для раздела управления техникой 

Внешний вид раздела показан на рисунке 3.7. 

 
Рисунок 3.7 – Раздел управления техникой 
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По рисунку 3.7 можно заметить, что на web-сайте показана только основная 

информация о компьютерной технике и сетевом оборудовании. Чтобы 

просмотреть дополнительную информацию необходимо нажать на ссылку 

«Показать дополнительную информацию». Реализация такой возможности 

показана на рисунке 3.8. 

 
Рисунок 3.8 – Скрипт с дополнительной информацией 

Становятся видны характеристики техники и значения этих характеристик 

(рисунок 3.9). 

 
Рисунок 3.9 – Внешний вид web-сайта с дополнительной информацией 

Возможность редактировать запись является важной функцией. Функция 

editRow() получает данные о всех полях, которые есть у выбранного для 

редактирования оборудования, использует sql-запросы с командой SELECT, 

которая производит выборку данных из таблицы, далее mysql_query() посылает 

sql-запрос активной базе данных сервера, а mysql_fetch_array($result) 

обрабатывает ряд результата sql-запроса, возвращая массив. Часть кода функции 

editRow() для редактирования записей в разделе управлением техники показана на 

рисунках 3.10 – 3.11. Внешний вид окна редактирования показан на рисунке 3.12. 
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Рисунок 3.10 – Первая часть функции editRow() 

 

Рисунок 3.11 – Вторая часть функции editRow() 

 

Рисунок 3.12 – Форма редактирования устройства 
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3.5 Разработка раздела управлением данными сотрудников 

Данный раздел web-сайта доступен только для администратора. В скрипте 

написаны функции для просмотра, создания, удаления и редактирования записей.  

В форме редактировании данных материально ответственных лиц реализована 

функция генерации случайных паролей, которая показана на рисунке 3.13. 

 
Рисунок 3.13 – Функция генерации паролей 

Форма редактирования данных выглядит следующим образом (рисунок 3.14). 

 
Рисунок 3.14 – Форма редактирования материально ответственного лица 

 

3.6 Разработка остальных разделов 

Разделы по управлению типами устройств, корпусами, аудиториями, 

характеристиками и значениями характеристик разработаны аналогичным 

способом с помощью функций showRow(), editRow(), saveRow() и deleteRow(). 

Рассмотрим подробное описаний реализации этих функций на примере 

раздела по управлению корпусами.  
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Функция showRow() разработана для просмотра данных. В функции 

используется sql-запрос с командой SELECT, которая производит выборку 

данных из указанной таблицы, с помощью mysql_query() посылается sql-запрос 

активной базе данных сервера, mysql_fetch_array($result) обрабатывает ряд 

результата sql-запроса, возвращая массив. 

 

 
Рисунок 3.15 - Функция showRow() 

 

Функция editRow() разработана для редактирования данных. В функции 

используется GET запрос для получения id, sql-запрос с командой SELECT, 

которая производит выборку данных из указанной таблицы, с помощью 

mysql_query() посылается sql-запрос активной базе данных сервера, 

mysql_fetch_array($result) обрабатывает ряд результата sql-запроса, возвращая 

результат. 

 

 
Рисунок 3.16 - Функция editRow() 

 

Функция saveRow() разработана для сохранения данных. В функции 

используется POST запрос для передачи переменной, функция addslashes() для 

экранирования символов, чтобы всё корректно записалось в базу данных, sql-

запрос с командой UPDATE, которая производит изменения в существующей 

записи, sql-запрос с командой INSERT, которая добавляет строки в таблицу, с 

помощью mysql_query() посылается sql-запрос активной базе данных сервера, 

header отсылается обратно к скрипту. Код функции saveRow() показан на рисунке 

3.17. 
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Рисунок 3.17 - Функция saveRow() 

 

Функция deleteRow() разработана для удаления данных. В функции 

используется sql-запрос с командой DELETE, которая удаляет строки из 

указанной таблицы, с помощью mysql_query() посылается sql-запрос активной 

базе данных сервера, header отсылается обратно к скрипту. Код функции 

deleteRow() показан на рисунке 3.18. 

 

 

Рисунок 3.18 - Функция deleteRow() 

 

3.7 Технико-экономическое обоснование разработки системы  

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) — документ, в котором 

представлена информация, из которой выводится целесообразность (или 

нецелесообразность) создания продукта или услуги. ТЭО содержит анализ затрат 

и результатов какого − либо проекта. ТЭО позволяет инвесторам определить, 

стоит ли вкладывать деньги в предлагаемый проект [14]. 

Необходимо сопоставить денежные затраты на разработку и 

функционирование информационной системы по учёту компьютерной техники и 

сетевого оборудования.  

Для обоснования экономической эффективности определим: 
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 затраты на оплату труда; 

 затраты на материалы; 

 прочие расходы; 

 себестоимость системы. 

 

1. Затраты на оплату труда 

Необходимо определить стадии разработки и их продолжительность в часах 

(таблица 3.1).  

Таблица 3.1 – Стадии разработки информационной системы 

Стадия Продолжительность, час 

Анализ предметной области 8 

Установка требуемого ПО 4 

Написание кода системы 60 

Отладка и тестирование системы 6 

Итого 78 

В таблице 3.2 приведен расчёт затрат на оплату труда. 

Таблица 3.2 – Затраты на оплату труда 

Показатель Количество Единицы измерения 

Ставка часовой 

заработной платы 

150 Рубль 

Величина заработной 

платы 

19800 Рубль 

Время на разработку 78 Час 

 

2. Затраты на материалы 

В расчёте затратов на материалы, приобретённые для разработки 

информационной системы, учитывается их стоимость. Была куплена одна 

упаковка офисной бумаги «Снегурочка», 500 листов формата А4, стоимостью 268 

рублей. 

3. Прочие расходы 

К прочим прямым расходам можно отнести расходы на Интернет. Было 

потрачено 500 рублей. 
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4. Себестоимость системы 

В таблице 3.3 представлена себестоимость разработанной информационной 

системы. 

Таблица 3.3 – Себестоимость системы 

Показатель Стоимость, руб 

Заработная плата 19800 

Затраты на материалы 268 

Прочие расходы 500 

Итого 20568 

Себестоимость разработанной системы в несколько раз ниже стоимости 

аналогичных готовых приложений по учёту компьютерного оборудования. 

Стоимость аналогов начиналась от 61240 рублей. Разработанная система почти в 

3 раза дешевле существующих аналогов. 

 

Выводы по главе три 

В главе три была разработана функциональная схема работы информационной 

системы, были описаны конкретные действия по разработке разделов web-сайта с 

приведением листингов основных функций и скриптов, необходимых для 

корректного функционирования системы. 

Выполнено технико-экономическое обоснование, в котором были проведены 

расчеты и вычислена себестоимость разработанной системы. По итогам расчётов 

был сделан вывод о экономической целесообразности работы.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения выпускной квалификационной работы разработана 

информационная система «Учёт компьютерной техники и сетевого оборудования 

на кафедре ИИТиМОИ ФГБОУ ВО ЮУрГГПУ» с целью автоматизации процесса 

инвентаризации. В информационной системе реализована технология на основе 

применения QR-кода, с её помощью уменьшилось время на инвентаризацию и 

получение информации в 2 раза. Web-сайт сокращает объём рутинной работы и 

позволяет сократить количество ошибок при работе с данными, содержащими 

информацию о компьютерном оборудовании.  

Созданный web-сайт имеет перспективы развития, в планах находится 

создание отчётов и внедрение системы на других кафедрах университета. 

Все поставленные требования к системе, включающие предоставление 

информации о компьютерной технике и сетевом оборудовании, авторизацию 

пользователей, наличие возможности поиска, создания, редактирования и 

удаления записей, применение технологии на основе QR-кода, а также наличие 

удобного и понятного интерфейса, выполнены в полном объеме. 

Информационная система реализована с применением следующих 

программных средств: язык программирования PHP, СУБД MySQL с веб-

интерфейсом администрирования phpMyAdmin, web-сервер Apache. 

В работе представлено технико-экономическое обоснование создание 

информационной системы. Так как аналогичные программные продукты имеют 

большую стоимость и лишний функционал, который не будет реализован в 

данной организации, поэтому целесообразнее была разработка собственной 

системы. Себестоимость информационной системы составляет 20568 рублей, это 

в 3 раза дешевле самого доступного по стоимости аналогичного приложения. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ЛИСТИНГ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

1. attributes.html.php 

<?php  

class attributes_html{ 

function showRowHTML($rows){ ?> 

<?php include("header.php");?> 

<div class="container_right"> 

<div class="container_right"> 

<h1>Редактирование характеристик</h1> 

<p><a href="attributes.php?task=new" class="button">Создать</a></p> 

<table border="1"> 

<tr> 

<th>Номер</th> 

<th>Название</th> 

<th>Варианты значений</th> 

<th>Относится к:</th> 

<th></th> 

</tr> 

<?php  

if (count($rows)){ 

foreach ($rows as $row): 

if ($row["type_number"]) $type_number="<span>Да</span>"; 

echo "<tr><td>".$row["id"]."</td> 

<td>".$row["name"]."</td> 

<td>".$type_number."</td> 

<td>".$GLOBALS["array_types_techniks"][$row["type"]]."</td> 

<td><a href=\"attributes.php?task=delete&id=".$row["id"]."\"><img 

 src=\"delete.png\" title=\"Удалить\"></a> 

<a href=\"attributes.php?task=edit&id=".$row["id"]."\"><img src=\"edit.png\" 

title=\"Редактировать\"></a> 

</tr>"; 

endforeach;  

}  

?> 

</table> 

<p><a href="attributes.php?task=new" class="button">Cоздать</a></p> 
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Продолжение приложения А 

</div> 

</div> 

<?php include("footer.php");?>  

<?php } 

function editRowHTML($row, $list){ ?> 

<?php include("header.php");?> 

<div class="container_right"> 

<h1>Форма редактирования характеристик</h1> 

<form action="attributes.php?task=save" method="post"> 

<p><strong>Имя</strong></p> 

<p><input type="text" name="name" value="<?php echo $row["name"]?>"></p> 

<p><strong>Относится к:</strong></p> 

<div><?php echo $list["type"];?></div> 

<p><strong>Есть варианты значений?</strong></p> 

<div><?php echo $list["type_number"];?></div> 

<p><button class="button grey_button" onclick="history.go(-

1);">Отменить</button><input type="submit" name="send" 

value="Сохранить"></p><input type="hidden" name="id" value="<?php echo 

$row["id"];?>"> 

</form> 

</div> 

<?php include("footer.php");?> 

<?} 

} 

?> 

 

2. attributes.php 

<?php  

include("db_connect.php"); 

include("attributes.html.php"); 

include("library.php"); 

if ($_SESSION["login"]=="") header("location: index.php"); 

$task = $_GET["task"]; 

switch ($task) { 

// редактирование записи 

default: 

case "show": showRow(); break; 
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Продолжение приложения А 

case "new": 

case "edit":editRow(); break; 

case "save":saveRow(); break; 

// удаление записи 

case "delete":deleteRow();break; 

} 

function showRow(){ 

$sql = "SELECT * FROM attributes "; 

$result = mysql_query($sql); 

while ($row = mysql_fetch_array($result)){ 

$rows[] = $row; 

} 

attributes_html::showRowHTML($rows); 

} 

function editRow(){ 

$id = intval($_GET["id"]); //преобразование к целому типу 

$sql = "SELECT a.* FROM attributes AS a WHERE a.id = '$id'"; 

$result = mysql_query($sql); 

$row = mysql_fetch_array($result); 

$list["type_number"] = selectBooleanList("type_number", $row["type_number"]); 

$list["type"] = selectValueList("type", $GLOBALS["array_types_techniks"], 

$row["type"], 1); 

attributes_html::editRowHTML($row, $list); 

} 

function saveRow(){ 

$id = intval($_POST["id"]); //преобразование к целому типу 

$name = addslashes($_POST["name"]); // добавление слешей к тегам 

$type_number = intval($_POST["type_number"]); // добавление слешей к тегам 

$type = intval($_POST["type"]); 

if ($id) { 

$sql = "UPDATE attributes  

SET name='$name', 

type_number = '$type_number', 

type = '$type' 

WHERE id = '$id'"; 

} else { 

$sql = "INSERT INTO attributes (name, type_number, type)  
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Продолжение приложения А 

VALUES ('$name', '$type_number', '$type')"; 

} 

$result = mysql_query($sql); 

header("location: attributes.php"); 

} 

function deleteRow(){ 

$id = intval($_GET["id"]); //преобразование к целому типу 

$sql = "DELETE FROM attributes WHERE id = '$id'"; 

$result = mysql_query($sql); 

header("location: attributes.php"); 

} 

?> 

 

3. attributes_values.html.php 

<?php  

class attributes_values_html{ 

function showRowHTML($rows){ ?> 

<?php include("header.php");?> 

<div class="container_right"> 

<div class="container_right"> 

<h1>Редактирование значений характеристик</h1> 

<p><a href="attributes_values.php?task=new" class="button">Создать</a></p> 

<table border="1"> 

<tr> 

<th>ID</th> 

<th>Название</th> 

<th>Характеристика</th> 

<th></th> 

</tr> 

<?php  

if (count($rows)){ 

foreach ($rows as $row): 

echo "<tr><td>".$row["id"]."</td> 

<td>".$row["name"]."</td> 

<td>".$row["attribute_name"]."</td> 

<td><a href=\"attributes_values.php?task=delete&id=".$row["id"]."\"><img  

src=\"delete.png\" title=\"Удалить\"></a> 
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Продолжение приложения А 

<a href=\"attributes_values.php?task=edit&id=".$row["id"]."\"><img  

src=\"edit.png\" title=\"Редактировать\"></a> 

</tr>"; 

endforeach;  

}  

?> 

</table> 

<p><a href="attributes_values.php?task=new" class="button">Cоздать</a></p> 

</div> 

</div> 

<?php include("footer.php");?>  

<?php } 

function editRowHTML($row, $list){ ?> 

<?php include("header.php");?> 

<div class="container_right"> 

<h1>Форма редактирования значений характеристик</h1> 

<form action="attributes_values.php?task=save" method="post"> 

<p><strong>Имя</strong></p> 

<p><input type="text" name="name" value="<?php echo $row["name"]?>"></p> 

<p><strong>Относится к характеристике:</strong></p> 

<div><?php echo $list["attribute"];?></div> 

<p><button class="button grey_button" onclick="history.go(-

1);">Отменить</button><input type="submit" name="send" value="Сохранить"></p> 

<input type="hidden" name="id" value="<?php echo $row["id"];?>"> 

</form> 

</div>  

<?php include("footer.php");?> 

<?} 

} 

?> 

 

4. attributes_values.php 

<?php  

include("db_connect.php"); 

include("attributes_values.html.php"); 

include("library.php"); 

if ($_SESSION["login"]=="") header("location: index.php"); 
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$task = $_GET["task"]; 

switch ($task) { 

// редактирование записи 

default: 

case "show": showRow(); break; 

case "new": 

case "edit":editRow(); break; 

case "save":saveRow(); break; 

// удаление записи 

case "delete":deleteRow();break; 

} 

function showRow(){ 

$sql = "SELECT * FROM attributes WHERE type_number<>0"; 

$result = mysql_query($sql); 

while ($category = mysql_fetch_array($result)){ 

$categories[] = $category; 

} 

$sql = "SELECT av.*, a.name AS attribute_name FROM attributes_values AS av 

JOIN attributes AS a ON av.id_attributes = a.id 

ORDER BY id"; 

$result = mysql_query($sql); 

while ($row = mysql_fetch_array($result)){ 

$rows[] = $row; 

} 

attributes_values_html::showRowHTML($rows, $categories); 

} 

function editRow(){ 

$id = intval($_GET["id"]); //преобразование к целому типу 

$sql = "SELECT a.* FROM attributes_values AS a WHERE a.id = '$id'"; 

$result = mysql_query($sql); 

$row = mysql_fetch_array($result); 

$sql = "SELECT * FROM attributes WHERE type_number<>0"; 

$result = mysql_query($sql); 

while ($category = mysql_fetch_array($result)){ 

$key = $category["id"]; 

$value = $category["name"]; 

$categories[$key] = $value; 
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} 

$list["attribute"] = selectValueList("attribute", $categories, $row["id_attributes"], 0); 

attributes_values_html::editRowHTML($row, $list); 

} 

function saveRow(){ 

$id = intval($_POST["id"]); //преобразование к целому типу 

$name = addslashes($_POST["name"]); // добавление слешей к тегам 

$id_attributes = intval($_POST["attribute"]); 

if ($id) { 

$sql = "UPDATE attributes_values  

SET name='$name', 

id_attributes = '$id_attributes' 

WHERE id = '$id'"; 

} else { 

$sql = "INSERT INTO attributes_values (name, id_attributes)  

VALUES ('$name', '$id_attributes')"; 

} 

$result = mysql_query($sql); 

header("location: attributes_values.php"); 

} 

function deleteRow(){ 

$id = intval($_GET["id"]); //преобразование к целому типу 

$sql = "DELETE FROM attributes_values WHERE id = '$id'"; 

$result = mysql_query($sql); 

header("location: attributes_values.php"); 

} 

?> 

 

5. audit.html.php 

<?php  

class audit_html{ 

function showRowHTML($rows){ ?> 

<?php include("header.php");?> 

<div class="container_right"> 

<div class="container_right"> 

<h1>Редактирование аудиторий</h1> 

<p><a href="audit.php?task=new" class="button">Создать</a></p> 
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<table border="1"> 

<tr> 

<th>Номер</th> 

<th>Имя</th> 

<th>Корпус</th> 

<th></th> 

</tr> 

<?php  

if (count($rows)){ 

foreach ($rows as $row): 

echo "<tr><td>".$row["id"]."</td> 

<td>".$row["name"]."</td> 

<td>".$row["korpus"]."</td> 

<td><a href=\"audit.php?task=delete&id=".$row["id"]."\"><img src=\"delete.png\" 

title=\"Удалить\"></a> 

<a href=\"audit.php?task=edit&id=".$row["id"]."\"><img src=\"edit.png\" 

title=\"Редактировать\"></a> 

</tr>"; 

endforeach;  

}  

?> 

</table> 

<p><a href="audit.php?task=new" class="button">Cоздать</a></p> 

</div> 

</div> 

<?php include("footer.php");?>  

<?php }   

function editRowHTML($row, $list){ ?> 

<?php include("header.php");?> 

<div class="container_right"> 

<h1>Форма редактирования аудиторий</h1> 

<form action="audit.php?task=save" method="post"> 

<p><strong>Имя</strong></p> 

<p><input type="text" name="name" value="<?php echo $row["name"]?>"></p> 

<p><strong>Корпус</strong></p> 

<p><p><?php echo $list["korpus"];?></p></p> 
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<p><button class="button grey_button" onclick="history.go(-

1);">Отменить</button><input type="submit" name="send" value="Сохранить"></p> 

<input type="hidden" name="id" value="<?php echo $row["id"];?>"> 

</form> 

</div>  

<?php include("footer.php");?>   

<?} 

}?> 

6. audit.php 

<?php  

include("db_connect.php"); 

include("audit.html.php"); 

include("library.php"); 

if ($_SESSION["login"]=="") header("location: index.php"); 

$task = $_GET["task"]; 

switch ($task) { 

// редактирование записи 

default: 

case "show": showRow(); break; 

case "new": 

case "edit":editRow(); break; 

case "save":saveRow(); break; 

// удаление записи 

case "delete":deleteRow();break; 

} 

function showRow(){ 

$sql = "SELECT a.*, k.name AS korpus FROM audit AS a INNER JOIN korpus AS 

k ON k.id = a.id_korpus "; 

$result = mysql_query($sql); 

while ($row = mysql_fetch_array($result)){ 

$rows[] = $row; 

} 

audit_html::showRowHTML($rows); 

} 

function editRow(){ 

$id = intval($_GET["id"]); //преобразование к целому типу 

$sql = "SELECT a.* FROM audit AS a WHERE a.id = '$id'"; 
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$result = mysql_query($sql); 

$row = mysql_fetch_array($result); 

$list["korpus"] = getList("korpus", "korpus", $row["id_korpus"]); 

audit_html::editRowHTML($row, $list); 

} 

function saveRow(){ 

$id = intval($_POST["id"]); //преобразование к целому типу 

$name = addslashes($_POST["name"]); // добавление слешей к тегам 

$korpus = intval($_POST["korpus"]); // добавление слешей к тегам 

if ($id) { 

$sql = "UPDATE audit  

SET name='$name', 

id_korpus = '$korpus' 

WHERE id = '$id'"; 

} else { 

$sql = "INSERT INTO audit (name, id_korpus)  

VALUES ('$name', '$korpus')"; 

} 

$result = mysql_query($sql); 

header("location: audit.php"); 

} 

function deleteRow(){ 

$id = intval($_GET["id"]); //преобразование к целому типу 

$sql = "DELETE FROM audit WHERE id = '$id'"; 

$result = mysql_query($sql); 

header("location: audit.php"); 

} 

?> 

 

7. db_connect.php 

<?php  

define("PAGES", 5); 

define("LIMIT", 6); 

define("SITE_URL", "http://localhost/uchet/"); 

define("QRCODE_URL", "https://api.qrserver.com/v1/create-qr-code/?data="); 

$array_types_techniks = array("Программное обеспечение", "Оборудование"); 

$db = mysql_connect("localhost", "root", ""); 
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mysql_select_db("uchet2"); 

ini_set('session.gc_maxlifetime', 86400); 

ini_set('session.cookie_lifetime', 0); 

session_set_cookie_params(0); 

session_start(); 

header('Content-Type: text/html; charset=windows-1251'); 

?> 

 

 

 

8. header.php 

<?php  

$filename = $_SERVER["PHP_SELF"]; 

$filename = substr($filename, strrpos($filename,"/")+1); 

?> 

<html> 

<head> 

<link 

href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:400,500,600,700,800,900&a

mp;subset=cyrillic,cyrillic-ext,latin-ext" rel="stylesheet"> 

<link type="text/css" rel="stylesheet" href="style.css" /> 

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"> 

</script> 

<script> 

$(function(){ 

$('.show_info').click(function(){ 

$(this).parent().find('.hidden').toggle(); 

if ($(this).text()=="Показать дополнительную информацию"){ 

$(this).text('Скрыть дополнительную информацию'); 

} else { 

$(this).text('Показать дополнительную информацию'); 

} 

return false; 

}) 

$('.gen_password').click(function(){ 

var password = Math.ceil(Math.random()*10000); 

$('p.password').text(password); 
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$('input[name=password]').attr('value', password); 

return false; 

}) 

}) 

</script> 

</head> 

<body> 

<div class="container"> 

<?php if ($filename!="index.php"){ ?> 

<div class="container_left"> 

<?php include("menu.php");?> 

</div> 

<?php } ?> 

 

9. index.php 

<?php  

include("db_connect.php"); 

include("library.php"); 

if (isset($_POST["login"]) && isset($_POST["password"])) { 

$login = $_POST["login"]; 

$password = $_POST["password"]; 

$hash = md5($password); 

$sql = "SELECT COUNT(id) FROM otvetstven WHERE login = '$login' AND 

password = '$hash'"; 

$result = mysql_query($sql); 

$count = mysql_fetch_array($result); 

$count = $count[0]; 

if ($count) { 

$_SESSION["login"] = $_POST["login"]; 

header("location: tehniks.php"); 

} 

} else { 

if ($_SESSION["login"]!=""){ 

header("location: tehniks.php"); 

} else { ?> 

<?php include("header.php");?> 

<div class="autorization"> 
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<h2>Система учета компьютерной техники</h2> 

<form method="post"> 

<h1>Вход</h1> 

<p>Логин</p> 

<input type="text" name="login"> 

<p>Пароль</p> 

<input type="password" name="password"> 

<p><input type="submit" value="Войти"></p> 

</form> 

</div> 

<?php include("footer.php");?> 

<?php } 

} 

?> 

 

10. korpus.html.php 

<?php  

class korpus_html{ 

function showRowHTML($rows){ ?> 

<?php include("header.php");?> 

<div class="container_right"> 

<div class="container_right"> 

<h1>Редактирование корпусов</h1> 

<p><a href="korpus.php?task=new" class="button">Создать</a></p> 

<table border="1"> 

<tr> 

<th>ID</th> 

<th>Название</th> 

<th>Адрес</th> 

<th></th> 

</tr> 

<?php  

if (count($rows)){ 

foreach ($rows as $row): 

echo "<tr><td>".$row["id"]."</td> 

<td>".$row["name"]."</td> 

<td>".$row["address"]."</td> 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

59 
09.03.01.2019.139.00 ПЗ 

 

Продолжение приложения А 

<td><a href=\"korpus.php?task=delete&id=".$row["id"]."\"><img 

src=\"delete.png\" title=\"Удалить\"></a> 

<a href=\"korpus.php?task=edit&id=".$row["id"]."\"><img src=\"edit.png\" 

title=\"Редактировать\"></a> 

</tr>"; 

endforeach;  

}  

?> 

</table> 

<p><a href="korpus.php?task=new" class="button">Cоздать</a></p> 

</div> 

</div> 

<?php include("footer.php");?>  

<?php } 

function editRowHTML($row){ ?> 

<?php include("header.php");?> 

<div class="container_right"> 

<h1>Форма редактирования корпуса</h1> 

<form action="korpus.php?task=save" method="post"> 

<p><strong>Краткое название корпуса</strong></p> 

<p><input type="text" name="name" value="<?php echo $row["name"]?>"></p> 

<p><strong>Адрес корпуса</strong></p> 

<p><input type="text" name="address" value="<?php echo  

$row["address"]?>"></p> 

<p><button class="button grey_button" onclick="history.go(-1); 

">Отменить</button><input type="submit" name="send"  

value="Сохранить"></p>  

<input type="hidden" name="id" value="<?php echo $row["id"];?>"> 

</form> 

</div>  

<?php include("footer.php");?> 

<?} 

} 

?> 

 

11. korpus.php 

<?php  
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include("db_connect.php"); 

include("korpus.html.php"); 

if ($_SESSION["login"]=="") header("location: index.php"); 

$task = $_GET["task"]; 

switch ($task) { 

// редактирование записи 

default: 

case "show": showRow(); break; 

case "new": 

case "edit":editRow(); break; 

case "save":saveRow(); break; 

// удаление записи 

case "delete":deleteRow();break; 

} 

function showRow(){ 

$sql = "SELECT * FROM korpus "; 

$result = mysql_query($sql); 

while ($row = mysql_fetch_array($result)){ 

$rows[] = $row; 

} 

korpus_html::showRowHTML($rows); 

} 

function editRow(){ 

$id = intval($_GET["id"]); //преобразование к целому типу 

$sql = "SELECT * FROM korpus WHERE id = '$id'"; 

$result = mysql_query($sql); 

$row = mysql_fetch_array($result); 

korpus_html::editRowHTML($row); 

} 

function saveRow(){ 

$id = intval($_POST["id"]); //преобразование к целому типу 

$name = addslashes($_POST["name"]); // добавление слешей к тегам 

$address = addslashes($_POST["address"]); // добавление слешей к тегам 

if ($id) { 

$sql = "UPDATE korpus  

SET name='$name', 

address = '$address' 
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WHERE id = '$id'"; 

} else { 

$sql = "INSERT INTO korpus (name, address)  

VALUES ('$name', '$address')"; 

} 

$result = mysql_query($sql); 

header("location: korpus.php"); 

} 

function deleteRow(){ 

$id = intval($_GET["id"]); //преобразование к целому типу 

$sql = "DELETE FROM korpus WHERE id = '$id'"; 

$result = mysql_query($sql); 

header("location: korpus.php"); 

} 

?> 

12. library.php 

<?php  

function getList($table, $name, $select_id){ 

$sql = "SELECT * FROM $table"; 

$result = mysql_query($sql); 

$row = mysql_fetch_array($result); 

$str = "<select name=".$name.">"; 

do { 

$str .= "<option"; 

if ($select_id == $row["id"]) { 

$str .= " selected"; 

} 

$str .= " value=".$row["id"].">".$row["name"]."</option>"; 

} while ($row = mysql_fetch_array($result)); 

$str .= "</select>"; 

return $str; 

} 

function TimeDate2($date){ // RETURN 29.01.2013, 14:00 

$date = explode(" ", $date); 

$hour = $date[1]; 

$date = $date[0]; 

$day = substr($date,8,2); 
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if ($day[0] == "0") { 

$day = $day[1]; 

} 

return $day.".".substr($date,5,2) . "." .substr($date,0,4);//.", ".substr($hour,0,5); 

} 

function selectBooleanList($name, $value){ 

$str = "<label for=\"radio_no\"><input type=\"radio\" id=\"radio_no\"  

name=\"".$name."\" value=\"0\""; 

 f(!$value) $str .= " checked"; 

$str .= ">Нет</label>"; 

$str .= "<label for=\"radio_yes\"><input type=\"radio\" id=\"radio_yes\" 

name=\"".$name."\" value=\"1\""; 

if($value) $str .= " checked"; 

$str .= ">Да</label>"; 

return $str; 

}  

function selectValueList($name, $array_values, $id, $multi_type=0){ 

$str = "<select name=\"".$name."\""; 

if ($multi_type) $str .= " multiple"; 

$str .= ">"; 

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

$str .= "<option value=\"".$key."\""; 

if ($key == $id) $str .= " selected"; 

$str .= ">".$value."</option>"; 

}  

$str .= "</select>"; 

return $str; 

} 

function pagination($total, $page, $url_page){ 

$limit = LIMIT; 

$pages = PAGES; 

if (!$total) $total = 1; 

if ($total < $limit) $limit = $total; 

if (!$page) $page = 1; 

$count_pages = ceil($total / $limit); 

if ($count_pages<$pages) { 

$pages = $count_pages; 
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} 

if ($pages>1){ 

?> 

Страницы: <ul> 

<?php  

if ($page > 1) { 

$start = intval(($page - 1) / $pages); 

$prev_page = $page - 1; 

$url = SITE_URL.$url_page; 

if (strpos($url_page, "?")===false) { $url .= "?";} else {$url .= "&";} 

$url .= "page=".$prev_page; 

?> 

<li><a href="<?php echo $url;?>"><</a></li> 

<?php }?> 

<?php for ($i = $start * $pages + 1; $i <= $pages * ($start + 1); $i++): 

if ($i >= $count_pages) { 

break; 

} 

$url = SITE_URL.$url_page; 

if (strpos($url_page, "?")===false) { $url .= "?";} else {$url .= "&";} 

$url .= "page=".$i?> 

<li><a href="<?php echo $url;?>"<?php if ($i==$page) echo " 

class=\"active\""?>><?php echo $i;?></a></li> 

<?php endfor; 

if ($page <  $count_pages-1) { 

$next_page = $page + 1; 

$url = SITE_URL.$url_page; 

if (strpos($url_page, "?")===false) { $url .= "?";} else {$url .= "&";} 

$url .= "page=".$next_page; 

?> 

<li><a href="<?php echo $url;?>">></a></li> 

<?php } ?> 

</ul> 

<?  

} 

} 

?> 
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13. logout.php 

<?php  

session_start(); 

session_destroy(); 

header('location: index.php'); 

?> 

 

14. menu.php 

<?php  

$filename = $_SERVER["PHP_SELF"]; 

$filename = substr($filename, strrpos($filename,"/")+1); 

$array_menu = array("tehniks.php"=>"Техника", 

"types.php"=>"Типы техники", 

"korpus.php"=>"Корпуса", 

"otvetstven.php"=>"Материально ответственные", 

"audit.php"=>"Аудитории", 

"attributes.php"=>"Характеристики", 

"attributes_values.php"=>"Значения характеристик" 

); 

$admin = $_SESSION["login"] == "admin"; 

?> 

<div class="login_block"> 

Вы вошли как <strong><?php echo $_SESSION["login"]?></strong>. <a 

href="logout.php">Выйти</a> 

</div>  

<p class="menu_title">Меню</p> 

<ul class="menu"> 

<?php foreach ($array_menu as $url => $menuname): 

if (!$admin && $url == "otvetstven.php" ) continue; 

?> 

<li><a href="<?php echo $url?>"<?php if ($filename==$url) echo " 

class=\"active\"";?>><?php echo $menuname;?></a></li> 

<?php endforeach; ?> 

</ul> 

 

15. otvetstven.html.php 

<?php  
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class otvetstven_html{ 

function showRowHTML($rows){ ?> 

<?php include("header.php");?> 

<div class="container_right"> 

<div class="container_right"> 

<h1>Редактирование материально ответственных лиц</h1> 

<p><a href="otvetstven.php?task=new" class="button">Создать</a></p> 

<table border="1"> 

<tr> 

<th>Номер</th> 

<th>Имя</th> 

<th>Телефон</th> 

<th>Должность</th> 

<th>Логин</th> 

<th></th> 

</tr> 

<?php  

if (count($rows)){ 

foreach ($rows as $row): 

echo "<tr><td>".$row["id"]."</td> 

<td>".$row["name"]."</td> 

<td>".$row["phone"]."</td> 

<td>".$row["post"]."</td> 

<td>".$row["login"]."</td> 

<td><a href=\"otvetstven.php?task=delete&id=".$row["id"]."\"><img  

src=\"delete.png\" title=\"Удалить\"></a> 

<a href=\"otvetstven.php?task=edit&id=".$row["id"]."\"><img src=\"edit.png\"  

title=\"Редактировать\"></a> 

</tr>"; 

endforeach;  

}  

?> 

</table> 

<p><a href="otvetstven.php?task=new" class="button">Cоздать</a></p> 

</div> 

</div> 

<?php include("footer.php");?>  
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<?php }  

function editRowHTML($row, $task){ ?> 

<?php include("header.php");?> 

<div class="container_right"> 

<h1>Форма редактирования матответственного</h1> 

<form action="otvetstven.php?task=save" method="post"> 

<p><strong>Имя</strong></p> 

<p><input type="text" name="name" value="<?php echo $row["name"]?>"></p> 

<p><strong>Телефон</strong></p> 

<p><input type="text" name="phone" value="<?php echo $row["phone"]?>"></p> 

<p><strong>Должность</strong></p> 

<p><input type="text" name="post" value="<?php echo $row["post"]?>"></p> 

<p><strong>Логин</strong></p> 

<p><input type="text" name="login" value="<?php echo $row["login"]?>"></p> 

<?php if ($task=="new") {  

$password = ceil(mt_rand(1000,9999))?> 

<p><strong>Пароль</strong></p> 

<p class="password"><?php echo $password;?></p> 

<?php } else { ?> 

<p><strong><a href="#" class="button gen_password">Сгенерировать новый 

пароль</a></strong></p> 

<p class="password"></p> 

<?php } ?> 

<p><button class="button grey_button" onclick="history.go(-

1);">Отменить</button><input type="submit" name="send" 

value="Сохранить"></p><input type="hidden" name="id" value="<?php echo 

$row["id"];?>"> 

<input type="hidden" name="password" value="<?php if($task=="new"){echo 

$password;}?>"> 

</form> 

</div>  

<?php include("footer.php");?>  

<?} 

} 

?> 
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16. otvetstven.php 

<?php  

include("db_connect.php"); 

include("otvetstven.html.php"); 

if ($_SESSION["login"]=="") header("location: index.php"); 

$task = $_GET["task"]; 

switch ($task) { 

// редактирование записи 

default: 

case "show": showRow(); break; 

case "new": 

case "edit":editRow($task); break; 

case "save":saveRow(); break; 

// удаление записи 

case "delete":deleteRow();break; 

} 

function showRow(){ 

$sql = "SELECT * FROM otvetstven "; 

$result = mysql_query($sql); 

while ($row = mysql_fetch_array($result)){ 

$rows[] = $row; 

} 

otvetstven_html::showRowHTML($rows); 

} 

function editRow($task){ 

$id = intval($_GET["id"]); //преобразование к целому типу 

$sql = "SELECT * FROM otvetstven WHERE id = '$id'"; 

$result = mysql_query($sql); 

$row = mysql_fetch_array($result); 

otvetstven_html::editRowHTML($row, $task); 

} 

function saveRow(){ 

$id = intval($_POST["id"]); //преобразование к целому типу 

$name = addslashes($_POST["name"]); // добавление слешей к тегам 

$phone = addslashes($_POST["phone"]); // добавление слешей к тегам 

$post = addslashes($_POST["post"]); 

$login = addslashes($_POST["login"]); 
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$password = addslashes($_POST["password"]); 

$hash = md5($password);  

if ($id) { 

$sql = "UPDATE otvetstven  

SET name='$name', 

phone = '$phone', 

post = '$post', 

login = '$login'"; 

if ($password!="") { $sql .= ", password='".$hash."'";} 

$sql .= " WHERE id = '$id'"; 

} else { 

$sql = "INSERT INTO otvetstven (name,phone, post, login, password)  

VALUES ('$name', '$phone', '$post', '$login', '$hash')"; 

} 

$result = mysql_query($sql); 

header("location: otvetstven.php"); 

} 

function deleteRow(){ 

$id = intval($_GET["id"]); //преобразование к целому типу 

$sql = "DELETE FROM otvetstven WHERE id = '$id'"; 

$result = mysql_query($sql); 

header("location: otvetstven.php"); 

} 

?> 

 

17. tehniks.html.php 

<?php  

class tehniks_html{ 

function showRowHTML($rows, $list, $total, $page, $url_page){  

if ($list["searchword"]!="") $url_page .= "?searchword=".$list["searchword"]; 

?> 

<?php include("header.php");?> 

<div class="container_right"> 

<h1>Редактирование техники</h1> 

<div class="search_block"> 

<form name="seacrch"> 

Поиск по инв. №, аудитории, мат. отв., корпусу, типу<br><br> 
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<input type="text" name="searchword" value="<?php echo  

$list["searchword"];?>"placeholder="Название"/> 

<input type="submit" class="button" value="Найти"> 

<input type="reset" class="button grey_button" value="Сброс" 

onclick="document.location='tehniks.php'"> 

</form> 

</div> 

<div class="button_pages"> 

<div class="buttons_left"> 

<a href="tehniks.php?task=new" class="button">Создать</a> 

<a href="tehniks.php?task=print_qr&page=<?php echo $page;?>" 

class="button">Печать QR кодов</a> 

</div> 

<div class="pagination_block"> 

<?php pagination($total, $page, $url_page);?> 

</div>  

</div>  

<table border="1"> 

<tr> 

<th>id</th> 

<th>QR Code</th> 

<th>Описание</th> 

<th>ФИО отв., тел.</th> 

<th>Действия</th> 

</tr> 

<?php  

if (count($rows)){ 

foreach ($rows as $row) { 

$url = rawurlencode(SITE_URL."tehniks.php?task=edit&id=".$row["id"]); 

$sql = "SELECT k.name AS korpus_name FROM korpus AS k INNER JOIN audit 

AS a ON a.id_korpus = k.id  WHERE a.id = '".$row["n_aud"]."'"; 

$result2 = mysql_query($sql); 

$korpus_name = mysql_fetch_array($result2); 

$row["korpus_name"] = $korpus_name[0]; 

$str = "<div class=\"dop_info\"> 

<a href=\"#\" class=\"show_info\">Показать дополнительную информацию</a> 

<div class=\"hidden\">"; 
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foreach ($row["attributes"] as $type=>$attribute){ 

$str .= "<h3>".$type."</h3>"; 

foreach ($attribute as $attr){ 

$str .= "<strong>".$attr["attribute_name"].":</strong>  

".$attr["attr_value_name"]."<br>"; 

} 

} 

$str .= "</div></div>"; 

echo "<tr> 

<td>".$row["id"]."</td> 

<td> 

<img src=\"".QRCODE_URL.$url."&amp;size=100x100\"> 

</td> 

<td><strong>Инв. №:</strong> ".$row["inv_nomer"]."<br> 

<strong>Тип:</strong> ".$row["types_name"]."<br> 

<strong>Корпус:</strong> ".$row["korpus_name"]."<br> 

<strong>Дата ввода в эксплуатацию:</strong>  

".TimeDate2($row["date_begin"])."<br> 

<strong>Аудитория:</strong> ".$row["aud_name"].$str." 

</td> 

<td>".$row["o_name"].",<br> тел.: ".$row["phone"]."</td> 

<td><a href=\"tehniks.php?task=delete&id=".$row["id"]."\"><img  

src=\"delete.png\" title=\"Удалить\"></a> 

<a href=\"tehniks.php?task=edit&id=".$row["id"]."\"><img src=\"edit.png\"  

title=\"Редактировать\"></a> 

</tr>"; 

} 

}  

?> 

</table> 

<div class="button_pages"> 

<div class="buttons_left"> 

<a href="tehniks_edit.php?task=new" class="button">Создать</a> 

<a href="tehniks_edit.php?task=print_qr&page=<?php echo $page;?>" 

class="button">Печать QR кодов</a> 

</div> 

<div class="pagination_block"> 
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<?php pagination($total, $page, $url_page);?> 

</div>  

</div>  

</div> 

<?php include("footer.php");?> 

<?php } 

function editRowHTML($row, $list){  

$url = rawurlencode(SITE_URL."tehniks.php?task=edit&id=".$row["id"]); 

?> 

<?php include("header.php");?> 

<div class="container_right"> 

<h1>Форма редактирования устройства</h1> 

<form action="tehniks.php?task=save" method="post"> 

<table class="inner_table"> 

<tr> 

<td> 

<p><strong>QR Code</strong></p> 

<p><img src="<?php echo QRCODE_URL.$url."&amp;size=100x100";?>"></p> 

<p><strong>Инвентарный номер</strong></p> 

<p><input type="text" name="inv_nomer" value="<?php echo 

$row["inv_nomer"]?>"></p> 

<p><strong>Тип техники</strong></p> 

<p><?php echo $list["type"];?></p> 

<p><strong>Дата ввода в эксплуатацию</strong></p> 

<p><input type="date" name="date_begin" value="<?php echo 

$row["date_begin"]?>"></p> 

<p><strong>Аудитория</strong></p> 

<p><?php echo $list["audit"];?></p> 

<p><strong>Ответственный</strong></p> 

<p><?php echo $list["otvetstven"];?></p>  

</td> 

<td> 

<?php foreach ($list["attributes"] as $type_name => $type):?> 

<h2><?php echo $type_name;?></h2> 

<?php foreach ($type as $t):?> 

<p><span class="field_name"><?php echo $t["name"];?></span> 

<?php echo $t["select"];?></p> 
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<?php endforeach;?> 

<?php endforeach;?> 

</td> 

</tr> 

</table> 

<input type="hidden" name="id" value="<?php echo $row["id"];?>"> 

<p><button class="button grey_button" onclick="history.go(-

1);">Отменить</button><input type="submit" name="send" 

value="Сохранить"></p></form> 

</div> 

<?php include("footer.php");?>   

<?} 

function printQRHTML($rows, $page){  

if (!$page) $page = 1; 

?> 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<meta charset=utf-8 /> 

<title>Печать страницы</title> 

<style> 

@media screen { 

div.divFooter, div.divHeader, div.divContent { 

display: none; 

} 

} 

@media print { 

div.divHeader { 

position: fixed; 

top: 0; 

} 

div.divFooter { 

position: fixed; 

bottom: 0; 

margin: auto; 

} 

div.divContent{ 
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margin-top:40px; 

margin-bottom:40px; 

} 

.cart {width:25%;display:block;float:left;border:1px solid black; 

padding:10px;text-align:center;height:250px;} 

} 

</style> 

</head> 

<body> 

<script> 

window.print(); 

</script> 

<div class="divHeader"> Печать QR кодов. Страница <?php echo $page;?></div> 

<div class="divContent"> 

<?php foreach($rows as $row): 

$url = rawurlencode(SITE_URL."tehniks.php?task=edit&id=".$row["id"]); 

?> 

<div class="cart"> 

<img src="<?php echo QRCODE_URL.$url."&amp;size=100x100";?>"> 

<p>Ауд. <?php echo $row["audit"]; ?> № <?php echo $row["inv_nomer"]; ?></p> 

</div>  

<?php endforeach; ?> 

</div>  

<div class="divFooter"> Для инвентаризационного наблюдения</div> 

</body> 

  

</html> 

<?php  } 

} 

?> 

 

18. tehniks.php 

<?php  

include("db_connect.php"); 

include("tehniks.html.php"); 

include("library.php"); 

if ($_SESSION["login"]=="") header("location: index.php"); 
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$task = $_GET["task"]; 

switch ($task) { 

 

default: 

case "show":showRow(); break; 

//новая запись 

case "new": 

// редактирование записи 

case "edit":editRow(); break; 

case "save":saveRow(); break; 

// удаление записи 

case "delete":deleteRow();break; 

//печать QR кода 

case "print_qr": printQR(); break; 

} 

function showRow(){ 

$searchword = addslashes($_GET["searchword"]); 

$page = isset($_GET["page"]) ? intval($_GET["page"]) : 0; 

$url_page = "tehniks.php"; 

$subquery = "FROM tehniks AS t 

LEFT JOIN types ON types.id = t.id_type 

LEFT JOIN otvetstven AS o ON o.id = t.otv 

LEFT JOIN audit AS a ON a.id = t.n_aud WHERE 1"; 

if ($searchword!=""){$subquery .= " AND (t.inv_nomer LIKE '%".$searchword."%' 

OR a.name LIKE '%".$searchword."%' OR o.name LIKE '%".$searchword."%' 

OR types.name LIKE '%".$searchword."%' 

)";}   

$sql = "SELECT COUNT(t.id) ".$subquery; 

$result = mysql_query($sql); 

$total = mysql_fetch_array($result); 

$total = $total[0]; 

$limit = LIMIT; 

if (!$total) $total = 1; 

if ($total < $limit) $limit = $total;  

$offset = $page * $limit; 

$sql = "SELECT t.*, a.name AS aud_name, 

o.name AS o_name, o.phone, types.name AS types_name 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

75 
09.03.01.2019.139.00 ПЗ 

 

Продолжение приложения А 

".$subquery; 

$sql .=" ORDER BY id LIMIT $limit OFFSET $offset"; 

$result = mysql_query($sql); 

while ($row = mysql_fetch_array($result)) { 

foreach ($GLOBALS["array_types_techniks"] as $type => $type_name) { 

$sql1 = "SELECT a.name AS attribute_name, av.name AS attr_value_name FROM 

attributes_values_techniks AS avt 

JOIN attributes AS a ON avt.id_attributes = a.id 

JOIN attributes_values AS av ON avt.id_attrvalues = av.id 

WHERE a.type = '$type' AND avt.id_techniks = '".$row["id"]."' 

ORDER BY a.id, av.id"; 

$result1 = mysql_query($sql1); 

$attrs = array(); 

while ($attr = mysql_fetch_array($result1)) { 

$attrs[] = $attr; 

} 

$row["attributes"][$type_name] = $attrs; 

} 

$rows[] = $row; 

} 

$list["searchword"] = $searchword;  

tehniks_html::showRowHTML($rows, $list, $total, $page, $url_page); 

} 

function editRow(){ 

$id = intval($_GET["id"]); //преобразование к целому типу 

$sql = "SELECT t.* FROM  tehniks AS t 

WHERE t.id = '$id'"; 

$result = mysql_query($sql); 

$row = mysql_fetch_array($result); 

//получение аудитории, ответственных, типов техники 

$list["audit"] = getList("audit", "audit", $row["n_aud"]); 

$list["otvetstven"] = getList("otvetstven", "otvetstven", $row["otv"]); 

$list["type"] = getList("types", "types", $row["id_type"]); 

//получение характеристик по данному устройству 

foreach ($GLOBALS["array_types_techniks"] as $type => $type_name) { 

$sql = "SELECT * FROM attributes WHERE type = '$type'"; 

$result = mysql_query($sql); 
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$list["attributes"][$type_name] = array(); 

while ($attribute = mysql_fetch_array($result)){ 

$key = $attribute["id"]; 

$value = $attribute["name"]; 

$sql1 = "SELECT * FROM attributes_values WHERE id_attributes = '$key'"; 

$result1 = mysql_query($sql1); 

$avs = array(); 

$key1 = 0; 

$value1 = "-- Выберите из списка --"; 

$avs[$key1] = $value1; 

while ($av = mysql_fetch_array($result1)){ 

$key1 = $av["id"]; 

$value1 = $av["name"]; 

$avs[$key1] = $value1; 

} 

$sql2 = "SELECT id_attrvalues FROM attributes_values_techniks  

WHERE id_techniks='".$row["id"]."'AND id_attributes = '$key'"; 

$result2 = mysql_query($sql2); 

$id_attrvalues = mysql_fetch_array($result2); 

$row["id_avt"] = $id_attrvalues[0]; 

$list["attributes"][$type_name][$key]["select"] =  

selectValueList("attribute[".$key."]", $avs, $row["id_avt"],0); 

$list["attributes"][$type_name][$key]["name"] = $value; 

} 

} 

//получить характеристики устройства 

tehniks_html::editRowHTML($row, $list); 

} 

function saveRow(){ 

$id = intval($_POST["id"]); //преобразование к целому типу 

$inv_nomer = addslashes($_POST["inv_nomer"]); // добавление слешей к тегам 

$date_begin = addslashes($_POST["date_begin"]); // добавление слешей к тегам 

$audit = $_POST["audit"]; 

$otvetstven = $_POST["otvetstven"]; 

$id_type = intval($_POST["types"]); 

$attributes = $_POST["attribute"]; 

if ($id) { 
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$sql = "UPDATE tehniks  

SET inv_nomer='$inv_nomer', 

id_type = '$id_type', 

date_begin = '$date_begin', 

n_aud = '$audit', 

otv = '$otvetstven' 

WHERE id = '$id'"; 

$result = mysql_query($sql); 

} else { 

$sql = "INSERT INTO tehniks (inv_nomer,id_type,date_begin,n_aud,otv)  

VALUES ('$inv_nomer','$id_type','$date_begin', '$audit', '$otvetstven')"; 

$result = mysql_query($sql); 

$id = mysql_insert_id(); 

}  

 

$sql = "DELETE FROM attributes_values_techniks WHERE id_techniks = '$id'"; 

$result = mysql_query($sql); 

foreach ($attributes as $attribute => $attr_value){ 

$sql = "INSERT INTO attributes_values_techniks (id_attributes, id_attrvalues, 

id_techniks)  

VALUES ('$attribute','$attr_value','$id')"; 

$result = mysql_query($sql);   

} 

header("location: tehniks.php"); 

} 

function deleteRow(){ 

$id = intval($_GET["id"]); //преобразование к целому типу 

$sql = "DELETE FROM tehniks WHERE id = '$id'"; 

$result = mysql_query($sql); 

header("location: tehniks.php"); 

} 

function getList3($table){ 

$sql = "SELECT * FROM otvetstven"; 

$result = mysql_query($sql); 

$row = mysql_fetch_array($result); 

$str = "<select>"; 

do { 
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$str .= "<option>".$row["name"]."</option>"; 

 while ($row = mysql_fetch_array($result)); 

$str .= "</select>"; 

return $str; 

} 

function printQR(){ 

 

$page = isset($_GET["page"]) ? intval($_GET["page"]) : 0; 

$limit = LIMIT; 

$offset = $page * $limit; 

$sql = "SELECT t.id, t.inv_nomer, a.name AS audit FROM tehniks AS t  

INNER JOIN audit AS a ON a.id = t.n_aud 

ORDER BY t.id LIMIT $limit OFFSET $offset"; 

$result = mysql_query($sql); 

while ($row = mysql_fetch_array($result)) { 

$rows[] = $row; 

} 

tehniks_html::printQRHTML($rows, $page); 

} 

?> 

 

19. types.html.php 

<?php  

class types_html{ 

function showRowHTML($rows){ ?> 

<?php include("header.php");?> 

<div class="container_right"> 

<div class="container_right"> 

<h1>Редактирование типов техники</h1> 

<p><a href="types.php?task=new" class="button">Создать</a></p> 

<table border="1"> 

<tr> 

<th>ID</th> 

<th>Название</th> 

<th></th> 

</tr> 

<?php  
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if (count($rows)){ 

foreach ($rows as $row): 

echo "<tr><td>".$row["id"]."</td> 

<td>".$row["name"]."</td> 

<td><a href=\"types.php?task=delete&id=".$row["id"]."\"><img src=\"delete.png\" 

title=\"Удалить\"></a> 

<a href=\"types.php?task=edit&id=".$row["id"]."\"><img src=\"edit.png\" 

title=\"Редактировать\"></a> 

</tr>"; 

endforeach;  

}  

?> 

</table> 

<p><a href="types.php?task=new" class="button">Cоздать</a></p> 

</div> 

</div> 

<?php include("footer.php");?>  

<?php } 

function editRowHTML($row){ ?> 

<?php include("header.php");?> 

<div class="container_right"> 

<h1>Форма редактирования типа техники</h1> 

<form action="types.php?task=save" method="post"> 

<p><strong>Название</strong></p> 

<p><input type="text" name="name" value="<?php echo $row["name"]?>"></p> 

<p><button class="button grey_button" onclick="history.go(-

1);">Отменить</button><input type="submit" name="send" 

value="Сохранить"></p><input type="hidden" name="id" value="<?php echo 

$row["id"];?>"> 

</form> 

</div>  

<?php include("footer.php");?> 

<?} 

} 

?> 
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20. types.php 

<?php  

include("db_connect.php"); 

include("types.html.php"); 

if ($_SESSION["login"]=="") header("location: index.php"); 

$task = $_GET["task"]; 

switch ($task) { 

// редактирование записи 

default: 

case "show": showRow(); break; 

case "new": 

case "edit":editRow(); break; 

case "save":saveRow(); break; 

// удаление записи 

case "delete":deleteRow();break; 

} 

function showRow(){ 

$sql = "SELECT * FROM types"; 

$result = mysql_query($sql); 

while ($row = mysql_fetch_array($result)){ 

$rows[] = $row; 

} 

types_html::showRowHTML($rows); 

} 

function editRow(){ 

$id = intval($_GET["id"]); //преобразование к целому типу 

$sql = "SELECT * FROM types WHERE id = '$id'"; 

$result = mysql_query($sql); 

$row = mysql_fetch_array($result); 

types_html::editRowHTML($row); 

} 

function saveRow(){ 

$id = intval($_POST["id"]); //преобразование к целому типу 

$name = addslashes($_POST["name"]); // добавление слешей к тегам 

$address = addslashes($_POST["address"]); // добавление слешей к тегам 

if ($id) { 

$sql = "UPDATE types  
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SET name='$name' 

WHERE id = '$id'"; 

} else { 

$sql = "INSERT INTO types (name)  

VALUES ('$name')"; 

} 

$result = mysql_query($sql); 

header("location: types.php"); 

} 

function deleteRow(){ 

$id = intval($_GET["id"]); //преобразование к целому типу 

$sql = "DELETE FROM types WHERE id = '$id'"; 

$result = mysql_query($sql); 

header("location: types.php"); 

} 

?> 


