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Данная работа состоит из введения, четырех глав, списка литературы, 

приложения. Во введении обоснована актуальность выбранной темы, поставлена 

цель и задачи исследования. В первой главе произведен анализ предметной 

области, рассмотрены существующие аналоги, сформулирован список функций 

реализуемой системы. Во втором разделе, определенно программное и техническое 

обеспечение, сформированы база данных и структура приложения. Выполнены 

экономические расчеты по внедрению системы, проведено сравнение со 

стоимостью аналогов. Предоставлены рекомендации по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. Проведен литературный обзор. 

     

ЮУ р Г У -09.03.01.354.2019 П З  В К Р       

И з
м  

Л и с
т  

№ 
д о к у м . 

П о д п и
с ь  

Да
т а  

Р а з р а б
о т а л  

Ме ч е в  
О .А . 

  

С МА Р Т -с и с т е м а  д л я  

т е х н и ч е с к о й  с л у ж б ы  

о р г а н и з а ц и и  

Л и т

. 

Л и с т  Л и с т

о в  

П р о в е р
и л  

К а фт а н н
и к о в  И.Л . 

  В  К  Р  5 72 

Н .к о н т
р . 

Б у й л у шк
и н а  Л .Н . 

  Ф и л и а л  Ф Г А О У  В О  

«ЮУ р Г У  

(Н И У )» в  г . 
У т в е р Р я б о в а  

  

Мечев О.А. СМАРТ-система для 

технической службы организации - 

Нижневартовск: филиал ЮУрГУ, НвФл-

528: 2019, 84 с., 18 ил., 6 табл., библиогр. 

список – 20 наим., 2 прил. 

 



 

 

Лист 

6 ЮУрГУ - 09.03.01.2019.354.ПЗ ВКР 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................... 7 

1 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ............................................................................... 9 

1.1 Анализ предметной области ....................................................................... 9 

1.2 Анализ существующих аналогов разработок ......................................... 12 

1.3 Требования к разрабатываемому приложению ...................................... 15 

2 ПРОЕКТНЫЙ РАЗДЕЛ ...................................................................................... 19 

2.1 Проектирование структуры приложения ................................................ 19 

2.2 Технологическое обеспечение работы ........................................................ 21 

2.3 Техническое обеспечение работы ........................................................... 31 

2.4 Проектирование базы данных .................................................................. 31 

2.5 Разработка пользовательского интерфейса ............................................ 36 

3 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ .................................. 52 

3.1 Постановка задачи ..................................................................................... 52 

3.2 Расчет сметы затрат на разработку программного комплекса ............. 52 

3.3 Расчет затрат на электроэнергию ............................................................ 53 

3.4 Расчет затрат на амортизацию оборудования ........................................ 53 

3.5 Расчет затрат на заработную плату ......................................................... 54 

3.6 Расчет затрат на дополнительную заработную плату ........................... 55 

3.8 Общая смета затрат на внедрение системы ............................................ 56 

3.9 Оценка экономической эффективности .................................................. 56 

4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ................................................. 59 

4.1 Характеристика условий труда программиста ....................................... 59 

4.2 Организация рабочего места .................................................................... 59 

4.3 Анализ опасных и вредных факторов ..................................................... 60 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ........................................................................................................... 68 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК........................................................................ 69 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ ........................................................................................................... 72 

ПРИЛОЖЕНИЕ В. КОМПАКТ-ДИСК ............................................................. 72 

 



 

 

Лист 

7 ЮУрГУ - 09.03.01.2019.354.ПЗ ВКР 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Информатизация и компьютеризация всех сфер жизни как явление имеет 

место уже в течение половины века, а в последние двадцать лет эта тенденция 

развивается экспоненциально. 

Компьютеры и другие вычислительные устройства проникли практически во 

все виды деятельности людей и на текущий момент, многие профессии требуют 

знаний и навыков работы с компьютерами, следовательно, уже на этапе получения 

образования, люди должны приобретать эти навыки. Таким образом, 

образовательный процесс должен обеспечивать получение этих навыков. 

Многие школы, учреждения профессионального и высшего образования 

снабжены соответствующим техническим обеспечением. Список данных 

технических средств включает в себя огромный список оборудования: начиная от 

персональных компьютеров, периферийных устройств, интерактивных средств 

обучения и заканчивая, сетевыми устройствами и серверами. Весь этот 

технический парк требует соответствующего обеспечения. Бесперебойность его 

работы и его правильное функционирование ложится на плечи соответствующих 

технических отделов или предприятий внешнего обеспечения. 

В конкретном случае, рассматривается деятельность отдела информатизации и 

технического обеспечения БУ ПО ХМАО-Югры «Нижневартовский социально-

гуманитарный колледж». 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка  

СМАРТ-системы для технического отдела организации.  

Задачи: 

1. анализ предметной области; 

2. определение функциональных требований; 

3. анализ существующих разработок; 

4. выбор средства реализации; 

5. разработка базы данных; 
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6. разработка структуры и интерфейса приложения; 

7. организация условий труда; 

8. оценка экономической эффективности. 

Объектом анализа в данной выпускной квалификационной работе является 

процедура создания, хранения и обработки заявок, а также ведение учета 

оборудования в кабинетах и аудиториях колледжа. 

Предметом анализа является формирование функционала электронной 

СМАРТ-системы учета заявок на основе функций аналогов, представленных на 

рынке, а также на основе специфических требований, и последующая реализация 

данной системы. 

Формат смарт системы представляет собой веб-сервис, который позволяет 

формировать заявки на решение технических и организационных вопросов, 

возникающих в процессе эксплуатации оборудования, отслеживать выполнение 

этих заявок, вести учет оборудования, и выводит различные отчеты по заданным 

параметрам. 
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1 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Анализ предметной области 

 

Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты- Мансийского 

автономного округа-Югры «Нижневартовский социально- гуманитарный колледж» 

(БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж») осуществляет 

деятельность в соответствии с законодательством РФ в области образования, 

Уставом, действующими нормативными документами. 

В октябре 2015 года колледж успешно прошел процедуру государственной 

аккредитации образовательной деятельности по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального. Свидетельство о 

государственной аккредитации образовательной деятельности от 05.10.2015 № 

1117 6 образования, что подтверждено свидетельством от 05.10.2015 № 1117, 

выданным сроком на 6 лет. На май 2019 года по основным профессиональным 

образовательным программам (программам подготовки специалистов среднего 

звена) в колледже обучалось 1579 человека, по 13 специальностям:  

− 53.02.01 Музыкальное образование;  

− 38.02.07 Банковское дело;  

− 43.02.11 Гостиничный сервис;  

− 43.02.14 Гостиничное дело; 

− 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение;  

− 44.02.01 Дошкольное образование;  

− 44.02.02 Преподавание в начальных классах;  

− 09.02.03 Программирование в компьютерных системах; 

− 09.02.06 Сетевое и системное администрирование; 

− 38.02.02 Страховое дело (по отраслям); 

− 43.02.10 Туризм; 

− 49.02.01 Физическая культура;  

− 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям).  



 

 

Лист 

10 ЮУрГУ - 09.03.01.2019.354.ПЗ ВКР 

Все основные профессиональные образовательные программы реализуются в 

колледже в двух формах: очной или заочной. 

Образовательная организация обладает оптимальными материально-

техническими условиями для осуществления образовательного процесса: 2 

учебными корпусами; 57 учебными аудиториями; 4 спортивными залами; 2 

стадионами; имеется бассейн, телестудия, музыкальная студия, общежитие на 62 

места, медицинский кабинет, столовая, кабинет психолого-педагогической 

поддержки. 

Кроме основных в колледже осуществляется разработка и реализация 

программ дополнительного образования: дополнительные общеобразовательные 

программы (дополнительные общеразвивающие программы) и дополнительные 

профессиональные программы (программы повышения квалификации). Большая 

часть дополнительных профессиональных программ реализуется с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. Колледж 

является одним из лидеров среди учреждений среднего профессионального 

образования по количеству направлений подготовки. 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом колледжа.  

Управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности.  

Непосредственное управление работой образовательного учреждения 

осуществляет директор, который назначается Правительством Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. В настоящее время директором колледжа является 

Коробова Надежда Петровна, кандидат педагогических наук, отличник 

просвещения РФ, заслуженный учитель РФ.  

Система управления колледжем выстраивается в соответствии с 

международными принципами и стандартами качества, согласно которым должна 

осуществляться управленческая работа. 
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Органы управления учреждения в пределах своей компетенции, определённой 

Уставом колледжа, принимают локальные нормативные акты и осуществляют 

управленческую работу. 

Технический парк колледжа состоит из более чем 500 компьютеров. Кроме 

компьютеров многие аудитории и кабинеты оснащены различным периферийным 

оборудованием, таким как, принтеры, сканеры, устройства воспроизведения аудио, 

интерактивными досками, проекторами. Кроме этого, существуют такие категории 

устройств, как интерактивные столы, графические планшеты, серверы. 

Все это оборудование требует обеспечения правильного функционирования. 

Для этого существует технический отдел колледжа. Работа отдела проходит 

планово, то есть, согласно установленному графику, а также прецедентно, то есть 

по факту возникновения проблем. Если первый тип работы регламентирован 

документами с указанием сроков исполнения, списком ответственных лиц и так 

далее, то второй, проходит по нижеизложенному сценарию.  

Работнику, у которого проблема возникла, необходимо позвонить в 

техническую службу (далее — Служба), работнику Службы требуется внести 

проблему в журнал заявок, руководителю Службы необходимо просмотреть 

журнал, и назначить ответственного, а в отсутствии исчерпывающих сведений об 

оборудовании на месте, время решения проблемы увеличивается дополнительно: 

потребуется совершить дополнительные шаги: подойти на место возникновения и 

провести анализ возникших проблем. В случае отсутствия работников Службы на 

месте, работнику колледжа требуется непосредственно подойти в Службу, что 

также отрицательно влияет на обеспечение учебного процесса. Такой процесс 

решения проблемы очень затратный в вопросах времени и прилагаемых усилий. 

Для решения существующих проблем требуется построение понятной и 

удобной пользователю системы подачи заявок, позволяющую отразить в ней 

исчерпывающую информацию о проблеме и оборудовании, задействованном в ней. 

Кроме того, система должна вести учет оборудования и возникающих с этим 

оборудованием проблем. Система должна позволять вести лог проблем, 
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возникающих с конкретным оборудованием в процессе его эксплуатации для 

того, чтобы можно было формировать отчеты, на основе которых можно будет 

делать выводы об оборудовании. 

Основное преимущество состоит в том, что существование такой системы 

устраняет массу рутинной работы по составлению и учету заявок, учету 

оборудованию, расходных материалов к нему и составлению отчетов. 

 

1.2 Анализ существующих аналогов разработок 

 

В ходе процесса проектирования системы были проанализированы уже 

существующие системы, связанные с учетом заявок, которые предлагаются сейчас 

на рынке. Категория данных продуктов называется Help desk, или, в более 

широком смысле Service Desk.  

Hardware Inspector Service Desk. 

Hardware Inspector Service Desk является веб-ориентированным приложением, 

работающим под IIS+ASP.NET и предназначен для совместной работы с 

приложениями Hardware Inspector или Hardware Inspector Client/Server.  

Основной задачей веб-приложения является предоставление пользователям 

предприятия интерфейса работы с заявками на обслуживание, которые, в 

дальнейшем, обрабатываются сотрудниками IT-отдела.  

Веб-интерфейсом могут пользоваться все сотрудники организации, хотя в 

первую очередь, интерфейс Hardware Inspector Client/Server ориентирован на 

работу с ним именно сотрудников IT-отдела. 

В функционал приложения входит функция регистрация заявок в электронном 

виде, деление этих заявок по категориям, по приоритетам, выставляя критичность 

скорости выполнения, и ответственным, с указанием конкретного сотрудника, 

также присутствует возможность оценки качества выполнения работы по 

результатам выполнения заявки. Такая категоризация позволяет получить 

исчерпывающую информацию об эффективности деятельности IT-отдела, а также, 
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оценить продуктивность работы отдельных сотрудников. 

В целом, данная система соответствует желаемым требованиям, помимо 

прочего не хватает возможности видеть список текущих запланированных на 

сегодня задач не в формате общего списка, а в формате текущих задач на сегодня. 

Это важно в большом потоке распределенных во времени задач, таких как серия 

вебинаров. Кроме этого, сервис не позволяет напрямую из заявки видеть состав 

оборудования кабинета, и удобно вносить изменения в него. 

Стоимость данного решения сильно варьируется от количества 

одновременных пользователей, работающих с базой данных. Одновременное 

подключение к ней нескольких работников не столь критично важно, однако, даже 

на минимальное количество – одного пользователя обойдется в 82320 рублей. 

Добавление пользователей обойдется в 6240 рублей за одну лицензию, а ежегодное 

продление технической поддержки выльется еще в 5800 рублей. Таким образом, 

год использования обойдется минимум в 88560 рублей. 

IntraService. 

IntraService — это система учета заявок с веб-интерфейсом. IntraService 

подходит для обработки заявок клиентов, простой постановки задач, организации 

полноценной службы Service Desk или оказания аутсорсинговых услуг. 

Далее, к рассмотрению предлагаются только те модули, которые актуальны 

для организации БУ ПО ХМАО-Югры «Нижневартовский социально-

гуманитарный колледж». 

1. Заявки. 

Основной модуль системы IntraService. Список заявок позволяет производить 

различные операции над заявками, предоставляет возможности их поиска, 

фильтрации, сортировки. Карточка заявки представляет оперативную и архивную 

информацию по заявке. 

2. Мобильная версия. 

Мобильная версия будет полезной, как исполнителям, работающим «в полях», 

так и любым пользователям, желающим иметь доступ к системе без привязки к  
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рабочему месту. 

− создание заявки; 

− push-уведомления; 

− просмотр списка заявок, применение сохраненных фильтров, поиск 

заявок; 

− назначение исполнителей, установка сроков исполнения; 

− изменение статуса, добавление комментариев; 

3. Отчеты. 

Основной отчет по эффективности работы в системе, позволяющий 

просматривать статистику по целому рядом определенных показателей 

эффективности (KPI). Например, можем посмотреть динамику изменения 

нескольких показателей по месяцам за последние 3 месяца. 

Сервис предлагает следующие виды отчетов: 

− Отчет по переходам статусов. Данный отчет показывает количество 

изменений статусов заявок, выполненных пользователем за отчетный период. 

− Отчет по времени в статусах. Отчет показывает, сколько времени провели 

заявки в выбранных статусах с разбивкой по исполнителям. 

− Отчет по заявителям. 

− Отчет по исполнителям. 

− Отчет по сервисам. 

− Отчет по категориям. 

Данные отчеты имеют общую структуру и выводят простые показатели 

эффективности в разрезе, соответственно, сервисов, исполнителей, заявителей или 

категорий. 

Маршрутизация заявок. 

Маршрутизация заявок – это определение процесса движения заявок в системе 

между пользователями. Она охватывает настройку бизнес-процессов, 

автоназначения исполнителей и правил эскалации. 

4. Активы (CMDB). 
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Каталог активов или конфигурационных единиц позволяет вести учет  

(инвентаризацию) оборудования и других объектов в системе. Активами могут 

служить: рабочие станции, серверы, оргтехника, лицензии ПО, мебель, помещения 

и так далее – область применения достаточно обширна и не ограничивается каким-

то конкретным набором данных. 

Каталог активов может быть сформирован путем заведения активов поштучно, 

или импортом из Excel-файлов и системы мониторинга Zabbix. 

Стоимость продукта следует рассматривать на основе его «коробочной 

версии», то есть, позволяющей установить ее на оборудовании заказчика. Версия 

сервиса на серверах разработчика не рассматривается, так как требует постоянного 

Интернет-соединения. Таким образом, стоимость из расчета на один год – 72 000 

рублей (по тарифу SaaS+ 6 000 руб./мес.) 

 

1.3 Требования к разрабатываемому приложению 

 

Самостоятельная разработка программы как веб-сервиса с адаптивной 

вёрсткой решает проблему программы привязанности к ОС. В системе можно 

работать как на компьютере, так и на смартфоне. Стоимость затрат не высока. 

Легко организовать поддержку самостоятельно созданного проекта, не привлекая 

при этом сторонних специалистов, что позволяет сэкономить на обслуживании, а 

знание структуры и принципов работы проекта, также позволяет модифицировать, 

изменять и расширять систему. 

Основной задачей приложения являются: сокращение временных затрат на 

решение технических проблем, возникающих на рабочих местах сотрудников 

колледжа, удобное представление исчерпывающей информации о проблеме, и 

задействованном оборудовании. 

Проведя анализ предмета, список необходимых функций и доступные 

ресурсы, было решено выбрать разработку приложения формата веб-сервис. 

Современные технологии позволяют создавать легко масштабируемые веб-сервисы 
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высокой сложности с различным функционалом.  

TREAS (англ. Ticket Requests and Equipment Accounting System) –  

СМАРТ- система учета заявок и оборудования. TREAS позволит технической 

службе организации работать над решением проблем пользователей, вести 

прозрачный учет оборудования, позволять отслеживать перемещения 

оборудования внутри организации, а также, благодаря отчетам о работе, делать 

выводы о проблемах, возникающих в процессе решения заявок. 

Для корректной работы данной системы требуется определить категории 

сотрудников, работающих с системой. 

Имеет смысл остановиться на такой категоризации: 

− Пользователь системы (работник колледжа, не входящий в состав 

отдела). 

− Агент системы (сотрудник отдела). 

− Администратор системы (руководитель отдела). 

Далее определим функционал для соответствующих категорий пользователя. 

При работе с системой, пользователь данной системы должен иметь 

возможность решать следующие задачи: 

− вносить заявку с подробной информацией о ней; 

− отслеживать выполнение своей заявки; 

− в режиме обмена сообщениями, вести общение с работниками Службы, 

отвечая на возможные вопросы, или, получая ответы на свои вопросы; 

− выводить заявку на печать. 

При работе с системой, агент данной системы должен иметь возможность 

решать следующие задачи:  

− видеть список заявок; 

− видеть задачи на сегодня; 

− отслеживать выполнение заявки; 

− получать полную исчерпывающую информацию о заявке; 

− в режиме обмена сообщениями, вести общение с работником колледжа, 
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отвечая на возможные вопросы, или, получая от него ответы на свои вопросы; 

− вносить новое оборудование или внести изменения в состав 

оборудования в конкретном кабинете или аудитории; 

− выводить заявку на печать. 

При работе с системой, администратор данной системы должен иметь 

возможность решать следующие задачи:  

− видеть список заявок; 

− видеть задачи на сегодня; 

− получать полную исчерпывающую информацию о заявке; 

− в режиме обмена сообщениями, вести общение с работником колледжа, 

отвечая на возможные вопросы, или, получая от него ответы на свои вопросы; 

− вносить новое оборудование или внести изменения в состав 

оборудования в конкретном кабинете или аудитории; 

− проверять и подтверждать изменения, внесенные сотрудниками отдела; 

− выводить заявку на печать; 

− делегировать ответственность за исполнение заявки отдельному 

сотруднику Службы; 

− формировать отчеты по различным параметрам; 

Заявка включает в себя такие пункты как: 

− автор заявки; 

− место возникновения проблемы; 

− набор оборудования в аудитории/кабинете; 

− описание проблемы; 

− желаемые сроки решения проблемы/критичность; 

− прикрепленные файлы. 
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Выводы по разделу один: 

  

В ходе анализа предметной области были выделены требования к 

разрабатываемой системе, был определен формат реализации программного 

продукта в виде веб-сервиса. Рассмотрены аналоги help desk/service desk-систем, 

предлагаемых на рынке. На основе функций, предлагаемых существующими 

сервисами, был сформулирован список необходимых функций реализуемого  

веб-сервиса. 
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2 ПРОЕКТНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Так как в предыдущем разделе были определены требования и необходимый 

функционал, стало возможным спроектировать структуру приложения. В рамках 

разработки используется персональный компьютер, поэтому функции серверных 

служб берет на себя веб-сервер Apache. 

Apache — веб-сервер, позволяющий размещать сайт на персональном 

компьютере, симулируя его размещение в сети Интернет. Плюсом Apache является 

то, что он распространяется свободно, его установка производится размещением в 

папке сервера, установка осуществляется через командную строку. 

 

2.1 Проектирование структуры приложения 

 

2.1.1 Общая архитектура приложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Общая архитектура приложения 
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2.1.2 Алгоритм работы системы 

 

Данная схема подразумевает, что наше веб приложение будет работать 

следующим образом: 

− работник колледжа через браузер заходит на локальный адрес, по 

которому организуется доступ к системе в сети колледжа; 

− вводит свои учетные данные (логин и пароль) и на основе его привилегий 

получает доступ к различным функциям. 

Таким образом, работник колледжа, у которого возникла проблема, после 

входа перейдет в модуль заявок, работник Службы сможет перейти в модуль 

заявок, перейти в модуль учета оборудования, а руководитель Службы, в свою 

очередь, сможет также перейти и в модуль отчетов. 

Модуль заявок представляет собой окно выбора типа заявки, ввода описания 

проблемы с возможностью «подцепить» файл. Необходимость выбора типа заявки 

обусловлена тем, что разные типы заявок требуют различных вводных данных. 

К примеру, заявки технического типа требуют ввода не только текстового 

описания проблемы, но, также и указания конкретного оборудования, то есть 

выбора непосредственно объекта проблемы, будь то монитор, принтер, мышь и так 

далее.  

Это важно, например, при возникновении проблемы с принтером. На текущий 

момент, нередко возникает ситуация что формулировка: «в кабинете N требуется 

замена картриджа» является тем объемом данных, которые получает работник 

Службы. На этапе решения проблемы, важным становится то, какой это принтер 

(производитель, модель), какие для него нужны расходные материалы (картриджи, 

барабаны и прочее), есть ли эти материалы в наличии. Также, важным фактором 

будет являться и отчет о проблемах, возникавших с этим принтером ранее. 

Совокупность этой информации будет исчерпывающей, дающей полное 

представление о ситуации и возможных путях ее решения еще до того, как 

работник Службы выдвинется на место возникшей проблемы. 



 

 

Лист 

21 ЮУрГУ - 09.03.01.2019.354.ПЗ ВКР 

Заявки организационного типа, такие как сопровождение мероприятий, 

настройка вебинаров требуют указания дат проведения этих мероприятий, если эти 

мероприятия проходят на протяжении нескольких дней, необходимо указать весь 

диапазон дат. Нередко требуется также, и добавить файл, например, 

информационное письмо Департамента образования. 

Заявки на печать требуют ввода информации о том, что, и в каком количестве 

требуется распечатать, а также, возможность подцепить к заявке файл. 

Модуль учета оборудования позволяет вводить данные о новом оборудовании, 

менять данные об уже существующем, а также вносить коррективы в состав 

оборудования, уже имеющегося в кабинетах и аудиториях. 

Модуль отчетов позволяет формировать отчеты на основе входных данных. 

− Отчет по переходам статусов. Данный отчет показывает количество 

изменений статусов заявок, выполненных пользователем за отчетный период. 

− Отчет по времени в статусах. Отчет показывает, сколько времени провели 

заявки в выбранных статусах с разбивкой по исполнителям. 

− Отчет по заявителям. 

− Отчет по исполнителям. 

− Отчет по типам заявок. 

− Отчет по использованным расходным материалам. 

Основные недостатки:  

− выход из строя централизованного узла — сервера может привести к 

выходу системы в целом. 

− администрирование такой системы требует определенных знаний и 

квалификации от сотрудников, работающих с ней. 

 

2.2  Технологическое обеспечение работы 

 

2.2.1 Операционная система 
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Проектирование системы производится последовательно: первый шаг — это 

выбор платформы: операционной системы. 

Операционная система (далее — ОС) – базовое программное обеспечение 

(далее — ПО) компьютера, отвечающее за взаимодействие с периферийными 

устройствами и пользователем, а также за работу с файлами, ввод и вывод данных, 

выполнение прикладных программ и утилит. 

Существуют специальные сетевые ОС – комплекс специализированных 

средств, служб и программ, позволяющих вести управление сетевыми ресурсами, 

устройствами сети. Сетевая ОС контролирует работу сети, реализует запросы 

пользователей, координирует функционирование звеньев сети. Сетевая ОС имеет 

иерархическую структуру, соответствующую семиуровневой модели 

взаимодействия открытых систем (OSI). Сетевая ОС составляет основу любой 

вычислительной сети. 

Сетевые ОС обеспечивают выполнение основных функций сети: 

− адресация объектов сети; 

− функционирование сетевых служб; 

− обеспечение безопасности данных; 

− управление сетью. 

 

2.2.2 Обзор современных сетевых ОС 

 

Современные сетевые ОС можно разделить на два глобальных семейства: 

Unix и Windows. 

Среди ОС, основанных на ядре Unix можно выделить: 

CentOS – ОС CentOS предоставляет устойчивую рабочую среду. Это вариант 

ОС Red Hat Enterprise Linux (RHEL) с открытым исходным кодом. В связи с этим 

CentOS обеспечивает работу сервера уровня предприятия. Для пользователей, 

предпочитающих GUI, в системе доступны KDE и GNOME. Система CentOS 

может использоваться в качестве непосредственной ОС для настольных 
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компьютеров. Благодаря поддержке от Red Hat и растущему сообществу 

пользователей, CentOS остается свободной от ошибок. Система CentOS 

предоставляет функциональность и устойчивость Red Hat Enterprise Linux. 

Поэтому она прекрасно подходит в качестве современной ОС для сервера. 

Система Fedora поддерживаемая компанией Red Hat, получает регулярные 

обновления. Разработчики часто участвуют в этих обновлениях. Система Fedora 

поставляется в различных вариантах. Версия Workstation рассчитана на обычных 

пользователей и поставляются со средой рабочего стола. По умолчанию Fedora 

Workstation поставляется с интерфейсом GNOME, но доступны и другие 

интерфейсы с пользователем. Версия Fedora Server, как и следует из названия, 

предназначена для серверов. По умолчанию, в установку Fedora Server 

графический интерфейс с пользователем не включается. Однако если не 

планируется использовать сервер в автоматическом режиме, то можно установить 

один из интерфейсов пользователя. Выпуск Server имеет множество инструментов. 

Среди них можно назвать панель управления системой Cockpit. Кроме того, в 

Fedora Server включены такие базы данных, как PostgreSQL. Опытные 

разработчики Linux и системные администраторы выберут именно Fedora Server. 

Отсутствие среды рабочего стола и характеристики системы уровня предприятия 

означают, что Fedora лучше всего подходит современным серверам. 

Вероятно, наиболее известной из ОС Linux является Ubuntu. Имея множество 

вариантов, Ubuntu является стабильным дистрибутивом. Эта система и ее варианты 

предоставляют прекрасные возможности для пользователя. Система Ubuntu Server 

поставляется в двух версиях — LTS и в виде плавающего релиза. Версия LTS 

Ubuntu Server, как утверждается, имеет пятилетний период поддержки. Хотя этот 

период и не составляет пяти лет, но версии, не относящиеся к LTS, имеют только 

девять месяцев обновлений безопасности и обслуживания. В то время как Ubuntu и 

Ubuntu Server очень похожи друг на друга, версия Server предлагает другие 

средства. Например, Ubuntu Server предоставляет такие дополнения, как OpenStack 

Mitaka, Nginx, и LXD. Они облегчают администрирование системы. Используя 
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Ubuntu Server, можно разворачивать веб-серверы, предоставлять контейнеры и 

делать многое другое. Более того, эти инструменты готовы к использованию сразу 

после установки. Хотя и не являясь серверным дистрибутивом, Ubuntu LTS 

предоставляет пятилетний период поддержки. Дистрибутивы LTS могут прекрасно 

функционировать в качестве ОС Linux для серверов. Нужно всего лишь установить 

на них серверное ПО. Эта система остается одним из наиболее популярных 

дистрибутивов Linux частично благодаря своей дружественности к пользователю. 

Соответственно, Ubuntu Server представляет собой ОС Linux для серверов, 

фантастически подходящую для начинающих пользователей. Она превосходна в 

качестве медийного сервера, игрового сервера, и сервера электронной почты. 

Среди сетевых решений Windows выделяются следующие: 

Windows Server 2016 Standard – серверная ОС разработанная Microsoft. 

Является эволюционным шагом вперед, относительно предыдущей версии 

Windows Server 2012 R2. Представляет собой облачную ОС, способствующую 

повышению уровня безопасности и более эффективной работе, предлагает 

возможности корпоративного уровня с ограниченными правами на виртуализацию.  

Стоимость одной лицензии около 33 тысяч  рублей. Продается только в виде 

предустановленной ОС на специализированных серверах. 

Windows Server 2016 Essentials — техническое решение для малого и среднего 

бизнеса. Является оптимальным решением для первого сервера, подключенного к 

облаку. Данная редакция предназначена для владельцев небольших компаний и 

ИТ-специалистов, занимающихся их поддержкой. Стоимость одной лицензии 

около 63 тысяч рублей. 

Если обратиться к более старым версиям ОС семейства Windows, то Windows 

Server 2012 R2 будет предпочтительным вариантом по следующим причинам: 

стоимость лицензии составляет 9000 рублей лицензирование осуществляется не на 

ядро, а на процессор, возможна установка на различные конфигурации 

оборудования. 

Таким образом, было решено выбрать на Windows Server R2 2012, так как ее 
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возможности удовлетворяют требованиям, покупка новой лицензии не 

требуется. 

 

2.2.3 Система управления базами данных 

 

Так как при выборе ОС было принято решение в пользу MS Windows Server 

R2 2012, можно перейти к выбору системы управления базами данных.  

Система управления базами данных (далее – СУБД) – совокупность средств, 

которые обеспечивают возможности создания, управления и работы с базами 

данных (далее – БД). В список этих средств входят такие компоненты как:  

− ядро, отвечающее за управление данными, находящимися во внешней 

или оперативной памяти; 

− процессор языка БД, позволяющий работать с этими данными: извлекать 

хранящиеся в БД данные, вносить в нее новые данные; 

− подсистема поддержки времени исполнения, создающая непосредственно 

интерфейс СУБД, разграничивающая пользователей в правах и времени 

исполнения манипуляций с БД; 

− сервисные программы, представляющими собой внешние утилиты, 

облегчающие взаимодействие с СУБД. 

Существует некоторое количество различных наиболее распространенных 

СУБД, делящихся по способу доступа к БД:  

− Файл-серверные СУБД – когда сама БД находится на файл-сервере, а 

СУБД находятся на клиентских устройствах. В таком случае доступ к БД 

осуществляется по локальной сети. Этот вариант нам не подходит по причине того,  

что веб-приложение должно быть максимально упрощено и способно запускаться 

на любых устройствах, вплоть до мобильных. Установка специальных средств на 

все устройства, в нашем случае, это лишняя трата времени, к тому же, велика 

вероятность встретить отсутствие совместимости приложений с ОС мобильных 

устройств, говорить о какой-либо единой стандартной СУБД при таких 
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обстоятельствах не представляется возможным. Помимо вышесказанного, сама 

необходимость установки какого-либо ПО на личные устройства работников 

является нарушением их прав. 

− Встраиваемые СУБД – поставляющиеся как часть программного 

продукта хоть и не требует процедуры самостоятельной установки, но 

подразумевает ее как таковую, так же не подходит нам по тем же причинам, что 

перечислены в обзоре файл-серверных СУБД. Однако, даже не это может 

рассматриваться ключевым фактором отказа от этого вида СУБД: встраиваемые 

СУБД не предназначены для коллективного использования в сети, только для 

локального хранения данных. 

− Клиент-серверные СУБД – располагаются на сервере совместно с самой 

БД. Разгружают локальную сеть, управляются централизованно, предоставляют 

повышенный уровень безопасности, высокую надежность, не требуют установки 

какого-либо специального ПО на клиентские устройства. Единственным минусом 

может выступать то, что в данном случае, нагрузка при обработке запросов 

целиком ложится на сервер, что предъявляет к нему повышенные требования к 

производительности. Однако в рамках рассматриваемой организации количество 

одновременных подключений не будет вынуждать использовать дорогостоящее 

оборудование. Существующие ресурсы справятся с данной нагрузкой. 

Таким образом, оптимальным выбором будет клиент-серверная СУБД, не 

требующая установки какого-либо ПО на клиентские устройства. 

 

2.2.4 Обзор современных СУБД 

 

Далее, перейдем к рассмотрению клиент-серверных СУБД. 

Имеет смысл отталкиваться от следующих факторов: 

− поддерживаемые ОС; 

− стоимость СУБД; 

− прочие факторы (скорость работы, удобство работы с СУБД). 
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В список наиболее распространенных СУБД можно включить следующие 

продукты: Oracle Database, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, MySQL. 

На данный момент развития все вышеперечисленные СУБД обладают 

кроссплатформенностью, то есть, возможностью работы на всех основных ОС. 

 

2.2.5 Выбор СУБД в соответствии с предъявленными требованиями 

 

Oracle – это крупнейшая в мире компания по разработке ПО для предприятий. 

Специализация Oracle является разработка СУБД, таких как Oracle Database, а 

также других бизнес-приложений. 

Oracle Database – СУБД производства компании Oracle. Отвечает требованиям 

поддержки ОС, является кроссплатформенной.  

Поставляется в шести различных версия, предоставляющих различные 

возможности, отличающихся ценой. 

Oracle Database 18c Express Edition (XE) свободно-распространяемая версия 

для начинающих разработчиков и администраторов, которые если освоят данную 

СУБД, смогут легко перейти на полноценную версию. 

Рассматривать версии выше, чем Express не представляется возможным, так 

как они имеют достаточно высокую стоимость, превышающую доступные ресурсы 

и стоимость самой разрабатываемой системы в целом. 

Достоинства: 

− Oracle постоянно внедряют новые технологии и функции в свой продукт; 

− эталонная надежность в сравнении с СУБД других производителей. 

Недостатки: 

− огромная стоимость продуктов и их технической поддержки нередко  

является непомерной для малых организаций; 

− внедрение продуктов Oracle требует от технического обеспечения 

соответствующих повышенных ресурсов и возможностей.  

PostgreSQL – это еще одна СУБД, только уже не реляционная, о объектно- 
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реляционная. Это значит, что пользователь сам может создавать объекты для 

операций, куда могут входить различные данные. Она распространяется свободно 

и является наиболее гибкой. Некоторые разработчики называют PostgreSQL самым 

профессиональным решением, из всех которые существуют на рынке. Эта СУБД 

появилась из некоммерческого университетского проекта, созданного в Беркли, 

который называлась Postgres. Эта система разрабатывалась долгих восемь лет и 

поддерживается до этого дня. 

Как бывает с такими продуктами, она получилась «от программистов для 

программистов» – невероятно функциональной, но слишком сложной в освоении 

для обычного пользователя. Изначально СУБД даже имела свой собственный язык 

запросов, но впоследствии от этой идеи отказались, оставив тривиальный 

«сиквел». Несмотря на энтузиазм независимых разработчиков, PostgreSQL не так 

хороша, какой ее любят называть. До сих пор в исходном коде находят 

проблемные места. 

На основе этого ПО строятся массивные проекты по обработке Big Data, так 

как ее стабильности доверяют разработчики. Несколько вариантов интерфейса 

делают продукт доступным для персонализации. 

Но до массового продукта PostgreSQL еще далеко. Дело в том, что эта система 

слишком сложная для простого разработчика. Даже если взять в руки 

документацию, вы не получите ответов на все вопросы, включая наиболее 

логичные. Также, смущает скорость выполнения запроса в PostgreSQL. 

Эта СУБД отлично подходит для корпоративных решений. К примеру, БД для 

IT-компании, где ее поддержкой может заняться каждый из разработчиков. 

Тем более, что PostgreSQL распространяется свободно. 

Достоинства: 

− распространяется свободно; 

− повышенный уровень гибкости в сравнении с другими СУБД. 

Недостатки: 

− отсутствует понятная документация; 

 



 

 

Лист 

29 ЮУрГУ - 09.03.01.2019.354.ПЗ ВКР 

− скорость работы медленнее, чем у аналогов. 

MySQL – однозначно, это самая популярная из всех существующих СУБД. На 

ней строят не только веб-приложения, но и сложное ПО.  

Функциональность этой системы заставляет конкурентов придумывать все 

новые и новые решения. Но и сами разработчики не отстают: последняя версия ПО 

вышла совсем недавно. Свою периодичность они не прерывают уже на протяжении 

более чем двадцати лет. 

Ранее этой разработкой владела компания Sun Microsystems, которая подарила 

нам Java и много других инструментов разработки. В 2010 все продукты, вместе с 

MySQL, перешли компании Oracle. Она осуществляет поддержку СУБД и по сей 

день. 

Изначально эта система была разработана одноименной компанией в 1995 

году. Создатели использовали самые быстровыполнимые языки 

программирования: C, C++ и HTML. Таким образом, разработчики получили в 

распоряжение стабильную и быструю СУБД с постоянной поддержкой. Сегодня 

MySQL входит в состав, так называемых «джентельменских наборов», которые 

состоят из сервера, базы данных и скриптового языка программирования. 

Однозначным преимуществом MySQL перед конкурентами можно назвать 

используемость. Как всегда, чем более популярно ПО, тем легче с ним работать. 

Все баги обнаруживаются быстро, так же быстро и исправляются. Не стоит 

забывать и о том, что это софт для программистов и разработчиков, который 

развивается быстро благодаря сообществу. Постоянно появляются новые плагины 

и различные расширения для MySQL. 

Достоинства: 

− свободная модель распространения; 

− понятная доступная документация; 

− широкий спектр функций даже в свободно-распространяемой версии; 

− поддерживает набор пользовательских интерфейсов; 

− успешно работает с другими БД, включая DB2 и Oracle. 
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После рассмотрения вышеперечисленных продуктов было принято решение 

остановить свой выбор именно на MySQL. Достоинства и недостатки MySQL 

 

являются наиболее удовлетворительными. 

 

2.2.6 Языки программирования 

 

Языком программирования был выбран PHP. 

Язык создания сценариев PHP является оптимальным выбором для разработки 

веб-приложения, так как он обладает рядом важных особенностей:  

Он распространяется свободно. Это избавит от лишних трат при разработке.  

Он довольно прост в понимании: его синтаксис имеет схожую с известными 

языками программирования структуру, значит, не потребуется тратить много 

времени на его изучение. 

Он прост в использовании: код PHP состоит из текста, для его исполнения не 

требуется отдельный компилятор, его можно набирать в любом текстовом 

редакторе. PHP внедряется напрямую в код html-страницы, обрамляясь 

служебными символами: открывающим <? В начале и закрывающим ?> в конце, 

что позволяет четко видеть его среди html-кода. Исполнение PHP-сценария 

происходит на стороне сервера при каждом посещении страницы. 

Он обладает свойством переносимости: работает на всех известных ОС как 

семейства Windows NT, так и семейства Unix. 

В сравнении с аналогами, такими как, например, ASP, JSP, PHP работает  

быстрее, поддерживается подавляющим большинством хостингов, а установка PHP 

заканчивается копированием его библиотек в папку сервера и небольшой 

настройкой .ini файла. 

Опираясь на вышеописанные свойства, было принято решение использовать в 

разработке именно язык PHP. 

Все перечисленные особенности позволяют создать систему, которая будет 
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работать на всех основных системах, оборудовании, что особенно актуально в пору 

тенденции повсеместного импортозамещения, и грядущего перехода бюджетных 

учреждений страны на ОС, разработанные в России. 

На выбранном сервере необходимо установить веб-сервер apache, СУБД 

MySQL 8.0, библиотеки PHP 7.0. Для удобства работы с СУБД также требуется 

phpMyAdmin. 

 

2.3 Техническое обеспечение работы 

 

В данном пункте мы затронем техническую сторону проекта. 

Непосредственно процесс разработки приложения проходит на персональном 

компьютере со следующей конфигурацией: 

− процессор: Core i3 7100 3,90 ГГц; 

− ОЗУ: 8 Гб DDR4-2400; 

− внешняя память: 120 Гб SSD; 

Данное устройство является компьютером на рабочем месте техника-

программиста в техническом отделе колледжа. 

 В дальнейшем, запуск системы будет осуществлен на сервере Сервер SRV 

LEGION SL1500/1U825G2  

 со следующей конфигурацией: 

− процессор: Intel Xeon-E5-2630V4; 

− ОЗУ: 32 Гб DDR4-2666; 

− внешняя память: 2x600 Гб HDD + 480 Гб SSD. 

 

2.4 Проектирование базы данных 

 

Сформировав общую структуру приложения и определившись с программным 

и техническим обеспечением, переходим к формированию структуры. Так как 

было решено использовать СУБД MySQL, ты мы будем использовать утилиту  
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phpMyAdmin. phpMyAdmin — это свободно-распространяемый программный 

инструмент, написанный на PHP, предназначенный для администрирования 

MySQL через Интернет. phpMyAdmin поддерживает широкий спектр операций на 

MySQL и MariaDB. Часто используемые операции (управление БД, 

таблицами, столбцами, отношениями, индексами, пользователями, разрешениями и 

т.д.) могут выполняться через пользовательский интерфейс, при этом по-прежнему 

можно напрямую выполнять любые операторы SQL. 

В качестве метода проектирования БД выбран метод ER-диаграмм. Согласно 

данному методу в первую очередь, определим основные сущности. 

− Таблица Cabaud, отражающая список кабинетов и состав оборудования в 

них. 

− Таблица Equipment, хранящая информацию обо всем учетном 

оборудовании. 

− Таблица Users, хранящая учетные данные пользователей. 

− Справочная таблица Eq_types, хранящая список типов оборудования. 

− Справочная таблица Expend, хранящая список типов расходных 

материалов. 

− Таблица Org_req для записи организационных заявок. 

− Таблица Tech_req для записи организационных заявок. 

− Таблица Prnt_req для записи заявок на печать. 

− Таблица Messages для хранения сообщений, отражаемых в заявках. 

База данных состоит из восьми таблиц: 

1. Cabaud 

− id (тип INT (3) – индивидуальный номер в таблице); 

− num (тип VARCHAR (10) – номер кабинета); 

− location (тип TEXT – указание здания, этажа); 

− wrk_plc (тип INT (3) – указание рабочего места); 

− description (тип TEXT – полное наименование 

кабинет/лаборатория/студия, список всех наименований); 
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− printer (BIT(1) – булиево значение (0/1) отсутствие/наличие 

 принтера в кабинете); 

− scanner (BIT(1) – булиево значение наличие сканера); 

− projector (BIT(1) – булиево значение наличие проетора); 

− webcam (BIT(1) – булиево значение наличие веб-камеры); 

− monitor (BIT(1) – булиево значение наличие монитора); 

− monoblock (BIT(1) – булиево значение наличие моноблока); 

− laptop (BIT(1) – булиево значение наличие ноутбука); 

− desktop (BIT(1) – булиево значение наличие системного блока); 

− audio (BIT(1) – булиево значение наличие колонок/наушников); 

− tablet (BIT(1) – булиево значение наличие графического планшета); 

− keyboard (BIT(1) – булиево значение наличие клавиатуры); 

− mouse (BIT(1) – булиево значение наличие мыши); 

− board (BIT(1) – булиево значение наличие интерактивной доски). 

2. Equipment 

− id (тип INT (3) – индивидуальный номер в таблице); 

− inv_num (тип VARCHAR (16) – инвентарный номер); 

− title (тип TEXT – название); 

− description (тип TEXT – описание); 

− type (тип INT (3) – связь с таблицей eq_types); 

− expendables (тип INT (3) – связь с таблицей expend); 

− previous_troubles (тип TEXT – описание предыдущих проблем с этим 

оборудованием; 

− location (тип TEXT – указание здания, этажа, номера кабинета). 

3. Users 

− id (тип INT (3) – индивидуальный номер в таблице); 

− FN (тип TEXT – фамилия, имя, отчество сотрудника); 

− login (тип VARCHAR (30) – номер кабинета); 

− password (тип VARCHAR (30) – номер кабинета); 
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− phrase (тип TEXT – парольная фраза); 

− status (тип INT – статус учетной записи 0/1/2 отражающий возможности 

пользователя системы). 

4. Eq_types 

− id (тип INT (3) – индивидуальный номер в таблице); 

− title (тип TEXT – название типа); 

− description (тип TEXT – описание типа). 

5. Expendables 

− id (тип INT (3) – индивидуальный номер в таблице); 

− title (тип TEXT – название типа); 

− description (тип TEXT – описание типа); 

− quantity (тип INT (3) – количество в запасе). 

6. Org_req 

− id (тип INT (3) – индивидуальный номер в таблице); 

− FN (тип TEXT – фамилия, имя, отчество сотрудника); 

− contact_phone (тип VARCHAR (12) – контактный телефон для связи с 

сотрудником); 

− description (тип TEXT – описание заявки); 

− location (тип TEXT – указание здания, этажа, номера кабинета); 

− dates (тип TEXT – даты(а) проведения события); 

− filepath (тип TEXT – путь к файлу на сервере); 

− create_date (тип DATETIME – дата + время создания). 

7. Tech_req 

− id (тип INT (3) – индивидуальный номер в таблице); 

− FN (тип TEXT – фамилия, имя, отчество сотрудника); 

− contact_phone (тип VARCHAR (12) – контактный телефон для связи с 

сотрудником); 

− description (тип TEXT – описание заявки); 

− location (тип BIT (1) – булиево значение корпус 1 или 2 (0/1)); 
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− num (тип INT (6) – указание номера кабинета); 

− wrk_plc (тип INT (3) – указание рабочего места); 

− create_date (тип DATETIME – дата + время создания); 

− printer (тип BIT(1) – булиево значение проблема с принтером); 

− scanner (тип BIT(1) – булиево значение проблема со сканером); 

− projector (тип BIT(1) – булиево значение проблема с проетором); 

− webcam (тип BIT(1) – булиево значение проблема с веб-камерой); 

− monitor (тип BIT(1) – булиево значение проблема с монитором); 

− monoblock (тип BIT(1) – булиево значение проблемы с моноблоком); 

− laptop (тип BIT(1) – булиево значение проблемы с ноутбуком); 

− desktop (тип BIT(1) – булиево значение проблемы с системным блоком); 

− audio (тип BIT(1) – булиево значение проблемы с колонками / 

наушниками); 

− tablet (тип BIT(1) – булиево значение проблемы с графическим 

планшетом); 

− keyboard (тип BIT(1) – булиево значение проблемы с клавиатурой); 

− mouse (тип BIT(1) – булиево значение проблемы с мышью); 

− board (тип BIT(1) – булиево значение проблемы с интерактивной доской); 

− critical_date (тип DATE – критичная дата решения проблемы). 

8. Prnt_req 

− id (тип INT (3) – индивидуальный номер в таблице); 

− FN (тип TEXT – фамилия, имя, отчество сотрудника); 

− contact_phone (тип VARCHAR (12) – контактный телефон для связи с 

сотрудником); 

− description (тип TEXT – описание заявки); 

− filepath (тип TEXT – путь к файлу на сервере); 

− create_date (тип DATETIME – дата + время создания); 

− critical_date (тип DATE – критичная дата решения проблемы). 

9. Messages 
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− id (тип INT (3) – индивидуальный номер в таблице); 

− req_id (тип INT (3) – id заявки); 

− req_type (тип INT (3) – тип заявки); 

− FN (тип TEXT – фамилия, имя, отчество сотрудника); 

− date (тип DATETIME – дата + время создания); 

− text (тип TEXT – сообщение); 

 

Рисунок 2.2 – Представление таблиц БД 

 

2.5 Разработка пользовательского интерфейса 

 

Интерфейс пользователя приложения разрабатывался с учётом требований 

дружелюбности к пользователю и функциональности. Начальная страница 

приложения представляет собой страницу ввода учетных данных. После ввода 

логина и пароля пользователь получает доступ к следующей странице. 
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Рисунок 2.3 – Страница входа 
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Рисунок 2.4 – Страница выбора требуемой функции 
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Рисунок 2.5 – Страница выбора типа заявки (вкладка «Техническая заявка») 
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Рисунок 2.6 – Страница выбора типа заявки  

(вкладка «Техническая заявка» – ввод информации) 



 

 

Лист 

41 ЮУрГУ - 09.03.01.2019.354.ПЗ ВКР 

Создание заявки позволяет указать местонахождение проблемы. Требуется 

ввести исходную информацию: номер кабинета, рабочее место и корпус. Ввод 

корпуса подразумевает расположение кабинета в пределах одного из двух зданий 

организации. На основе введенных данных осуществляется SQL-запрос к БД 

MySQL и на странице подгружается набор оборудования в кабинете.  

Присутствующий в кабинете набор техники выделен синим цветом, что 

отражает его нормальное состояние. Пользователю предлагается путем нажатия на 

пиктограмму технического средства выбрать то оборудование, которое вышло из 

строя. Выбранный объект выделяется красным цветом. В данном примере это 

проектор. Остальные поля позволяют внести уточняющую информацию: название, 

контактный номер для удобства связи, желаемый срок решения проблемы и, 

непосредственно, содержание проблемы. Данные об авторе заявки берутся из 

данных сессии, введенных при входе в систему. По окончании ввода входных 

данных, требуется нажать кнопку «Отправить». 

Кроме технической категории заявок присутствует возможность создания 

организационного типа заявки или заявки на печать. 

Следующий тип, рассматриваемый в примере – организационная заявка. Это 

тип заявок для проведения различных мероприятий. Список доступных для этого 

полей для ввода информации включает такие пункты как: место проведения, 

название, контактный номер для связи, календарь для выбора нескольких дат (что 

удобно в случае, когда мероприятие проводится в несколько дней), описание сути 

заявки и возможность прикрепить к заявке до трех файлов. Список 

поддерживаемых файлов определен переменной mime_types. 

1. $mime_types = [  

2.  /* Форматы фрхивов */ 

3.  "7z" => "application/x-7z-compressed", 

4.  "rar" => "application/x-rar", 

5.  "zip" => "application/zip", 

6.  /* Форматы документов */ 

7.  "rtf" => "application/msword", 

8.  "doc" => "application/msword", 

9.  "docm" => "application/vnd.ms-word.document.macroenabled.12", 

10. "docm" => "application/vnd.openxmlformats-

officedocument.wordprocessingml.document", 
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11. "docx" => "application/vnd.openxmlformats-

officedocument.wordprocessingml.document", 

12. "htm" => "text/html", 

13. "html" => "text/html", 

14. "pdf" => "application/pdf", 

15. "txt" => "text/plain", 

16. "xls" => "application/vnd.ms-excel", 

17. "xlsm" => "application/vnd.ms-excel.sheet.macroenabled.12", 

18. "xlsm" => "application/vnd.openxmlformats-

officedocument.spreadsheetml.sheet", 

19. "xlsx" => "application/vnd.openxmlformats-

officedocument.spreadsheetml.sheet", 

20. /* Форматы изображений */ 

21. "gif" => "image/gif", 

22. "jpeg" => "image/jpeg", 

23. "jpg" => "image/jpeg", 

24. "png" => "image/png", 

25. "psd" => "image/vnd.adobe.photoshop", 

26. /* Форматы презентаций */ 

27. "pps" => "application/vnd.ms-powerpoint", 

28. "ppsm" => "application/vnd.ms-powerpoint.slideshow.macroenabled.12", 

29. "ppsm" => "application/vnd.openxmlformats-

officedocument.presentationml.presentation", 

30. "ppsx" => "application/vnd.openxmlformats-

officedocument.presentationml.slideshow", 

31. "ppsx" => "application/vnd.openxmlformats-

officedocument.presentationml.presentation", 

32. "ppt" => "application/vnd.ms-powerpoint", 

33. "pptm" => "application/vnd.ms-powerpoint.presentation.macroenabled.12", 

34. "pptm" => "application/vnd.openxmlformats-

officedocument.presentationml.presentation", 

35. "pptx" => "application/vnd.openxmlformats-

officedocument.presentationml.presentation", 

36.  ];  

 

Как видно из отрывка кода, представлен набор из 32-ух поддерживаемых 

форматов архивов, документов, изображений и презентаций. Основное 

ограничение в данном случае не формат, а размер файла, также ограниченный 3-мя 

мегабайтами. 

 

$_FILES["files"]["size"][$i] < 1024 * 1024 * 3 
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Рисунок 2.7 – Страница выбора типа заявки  

(вкладка «Организационная заявка») 
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Рисунок 2.8 – Страница выбора типа заявки  

(вкладка «Организационная заявка» – выбор файла) 
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Рисунок 2.9 – Страница выбора типа заявки  

(вкладка «Организационная заявка» – ввод информации) 
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Рисунок 2.10 – Страница выбора типа заявки (вкладка «Заявка на печать») 
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Рисунок 2.11 – Список заявок 
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Рисунок 2.12 – Обзор заявки 
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Рисунок 2.13 – Обзор рабочих мест в кабинетах 
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Рисунок 2.14 – Модуль отчетов 
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Выводы по разделу два:  

 

В данном разделе на основе проведенного анализа была построена структура 

приложения, определенно ПО, которое будет использовано в разработке. Была 

выбрана СУБД и определены таблицы и сформирована структура базы данных со 

всеми связями и зависимостями. 

Помимо ПО, было обозначено используемое техническое обеспечение, 

задействованное как на этапе разработки, так и то, которое будет задействовано в 

процессе эксплуатации. 

Заключительным этапом раздела было формирование пользовательского 

интерфейса приложения с учетом требований. 
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3 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Постановка задачи 

 

При разработке проекта огромную роль играют организация производства и 

управление производством. Целью данной выпускной квалификационной работы 

является разработка системы учета заявок для технического отдела организации. 

Основная задача этого раздела — определение затрат ресурсов на проведение 

анализа и формирование структуры, покупку ПО и оборудования. Оценить 

стоимость разработки системы, сложив стоимость затраченного времени, 

потраченного на работу специалиста и прочие отчисления. 

Основной частью показателей экономической эффективности является расчет 

сметы затрат на разработку системы, включающую в себя: 

− Затраты на аппаратное и программное обеспечение. 

− Затраты на электроэнергию. 

− Затраты на заработную плату. 

− Затраты на амортизацию оборудования. 

− Затраты на дополнительную заработную плату. 

− Отчисления на социальные нужды. 

− Общую смету затрат на внедрение системы. 

 

3.2 Расчет сметы затрат на разработку программного комплекса 

 

Стоимость ПО, компьютера, используемого при разработке системы, а также 

сервера, и на котором, затем, эта система будет запущена, не включены в расчет 

так как никакое постороннее аппаратное обеспечение не закупается, а все 

программные продукты, задействованные при разработке, распространяются 

свободно. 

В расчет берется амортизация используемого оборудования, расчет 

использованной электроэнергии и рабочего времени сотрудника. 
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3.3 Расчет затрат на электроэнергию 

 

Затраты на электроэнергию рассчитываются из времени, затраченного на 

разработку системы, а также количества кВт/ч, по тарифу 4.68 руб. за кВт/ч. 

Таблица 3.1 – Расчет затрат на электроэнергию 

Наименование Установленная 

мощность, кВт 

Стоимость 

1кВт в час 

(руб.) 

Количество 

часов работы 

Общая 

стоимость в руб. 

Компьютер 0,17 
4,68 480 

381,9 

Освещение 0,36 808,7 

ИТОГО: 1 190,6 

 

 

3.4 Расчет затрат на амортизацию оборудования 

 

Затраты на амортизацию оборудования проводятся за период внедрения и 

создания дополнений к программному обеспечению. Величина амортизационных 

отчислений определяется на основе норм амортизации. 

Норма амортизационных отчислений – значение, рассчитанное в процентах от 

цены основного средства, эксплуатируемого на предприятии.  

Расчеты амортизации будем вести следующим образом: расчет амортизации 

для компьютера будет вестись за 480 часов эксплуатации, то есть, за время 

разработки системы. Расчет амортизации для сервера будет вестись за год 

эксплуатации. Амортизационные отчисления, приходящиеся на 1 час работы 

системы, рассчитываются по формуле (1). 

 

                                                  Ач=Фперв×а/Fд ,                                                        (1) 

 

где Фперв – первоначальная стоимость системы или отдельных элементов;  

а – норма амортизации (0.2); 
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Fд– фонд времени работы за год (2 500 часов). 

Таблица 3.2 – Расчет амортизационных отчислений 

Элемент КТС Ф перв Fд Ач Количество 

часов работы 

Общая стоимость 

(руб.) 

Компьютер 26 900 2 500 2,152 480 1 032,96 

Сервер 360 000 2 500 28,8 2 500 72 000 

ИТОГО: 73 032,96 

 

Просуммировав расчет, мы получили расходы на приобретение, содержание и 

эксплуатацию программного и аппаратного обеспечение равного 73 032,96 рублей. 

  

3.5 Расчет затрат на заработную плату 

 

Для расчета расходов на заработанную плату требуется умножить среднюю 

часовую ставку техника-программиста в БУ ПО ХМАО-Югры «Нижневартовский 

социально-гуманитарный колледж» на трудоемкость работы, чел/час по каждому 

из этапов разработки системы. 

Средняя часовая ставка взята по формуле (2): 

 

                                            ,                                                                        (2) 

 

где  Зч – средняя часовая ставка программиста; 

Зм – средняя месячная ставка техника-программиста (33 500 рублей). 

Зч = 32 000 /168 = 190,5 рублей. 
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Таблица 3.4 – Расчет затрат на заработную плату 

Содержание работы Трудоемкость 

работы, чел 

/час 

Основная заработная 

плата (руб.) 

Анализ предметной области 25 4 762,5 

Постановка задачи 20 3 810,0 

Разработка технического задания 20 3 810,0 

Проектирование базы данных 80 15 240,0 

Разработка интерфейса программы 50 9 525,0 

Разработка модулей   140 26 670,0 

Тестирование системы 130 24 765,0 

Документирование 15 2 857,5 

ИТОГО: 480 91 440,0 

 

 

3.6 Расчет затрат на дополнительную заработную плату 

 

Дополнительную заработную плату разработчиков определяют в процентах от 

итоговой суммы основной заработной платы (15 %). 

ЗП доп.= 91440×0,15 = 13 716,0 (руб.). 

 

3.7 Отчисления на социальные нужды 

 

Единый социальный налог рассчитывают в процентах от суммы основной и 

дополнительной заработных плат, в пенсионный фонд, в фонд социального 

страхования и медицинское страхование. На 2019 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. 
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ЕСН = 0,30 ×(91440+13716) =31 546,8 (руб.) 

 

3.8 Общая смета затрат на внедрение системы 

 

Таблица 3.5 – Общая смета затрат на внедрение системы 

п/п Элементы затрат Сумма, руб. 

1. Содержание и эксплуатация программного и 

аппаратного обеспечения 
73 032,96 

2. Затраты на основную заработную плату 91 440,0 

3. Затраты на дополнительную заработную плату 13 716,0 

4. Отчисления на социальные нужды 31 546,8 

 ИТОГО: 209 735,76 

 

3.9 Оценка экономической эффективности 

 

Без использования приложения, разработанного в рамках выпускной 

квалификационной работы, происходит нерациональная трата рабочего времени 

сотрудников технической службы. В связи с отсутствием единой и доступной базы 

данных оборудования и учета необходимых расходников (картриджи, барабаны, 

мыши, клавиатуры и т.д.), эффективность работы снижается, а «стоимость» 

выполнения проблемы достаточно велика. Рассмотрим решение типовой 

проблемы, в которой сотрудник учреждения сообщает что у его принтера 

закончился тонер. Для решения проблемы, работнику технической службы 

необходимо выдвинуться на место возникновения проблемы, проанализировать 

проблему, получив сведения о ней, такие как, например, модель принтера, затем, 

он должен вернуться в помещение технической службы, найти необходимый 

картридж и отправится обратно к месту возникновения проблемы. Здесь может и 

вовсе возникнуть ситуация, когда искомый картридж отсутствует. 
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Разрабатываемое программное обеспечение предназначено для решения  

подобных проблем, а именно, оно должно давать сведения о том какое 

оборудование установлено в том или ином помещении, какие расходные 

материалы необходимы для этого помещения, и имеются ли они в наличии. 

Помимо этого, все заявки переводится в электронный вид, это позволяет вести 

их учет, делегировать их выполнение сотрудникам службы, отслеживать 

эффективность сотрудников. 

Если сравнить стоимость полученной системы со стоимостью аналогов, 

предлагаемых на рынке, то получится следующее. 

Стоимость Hardware Inspector Service Desk на одного пользователя обойдется 

в 82 320,0 рублей. Если рассмотреть стоимость системы на всех работников 

технической службы, цена продукта за один год использования будет равна 

191 760,0 рублей. В эту сумму включены лицензии на 5 пользователей, год 

обслуживания и амортизация сервера, на котором будет запущена система. 

Стоимость коробочной версии IntraService за один год обойдется в – 72 000 

рублей (по тарифу SaaS+ 6 000 руб./мес.). Если прибавить к этому амортизацию 

сервера за год получится 144 000,0 рублей. 

И в том, и в другом случае, стоимость указывается за проект в состоянии as-is 

(«как есть»). Любые доработки системы под нужды БУ ПО ХМАО-Югры 

«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» потребуют 

дополнительных денежных вложений, сумму которых сложно оценить. Более того, 

обе системы обладают закрытым кодом. Самостоятельная доработка не 

представляется возможным. 

Таким образом, стоимость разработанной системы хоть и выглядит несколько 

большей, чем аналоги, представленные на рынке, но на выходе мы получим 

полностью готовый, оптимизированный под нужды БУ ПО ХМАО-Югры 

«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» продукт. 
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Выводы по разделу три: 

 

В данном разделе проведен анализ расходов на приобретение, содержание и 

эксплуатацию программного обеспечения, предлагаемого на рынке, а также, 

рассчитана стоимость разработки нашей системы, и сравнение результирующей 

стоимости со стоимостью предлагаемых систем. 

Обозначить конкретный срок окупаемости сложно, однако можно однозначно 

утверждать, что собственная разработка получается более дешевой выгодной, 

нежели покупной аналог. 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1 Характеристика условий труда программиста 

 

Говоря о росте уровня информатизации нельзя не упомянуть что, работа за 

компьютером связана с рядом вредных факторов. Правила работы для работников 

IT-сферы регламентированы рядом документов, которые будут рассмотрены в 

следующих подразделах. 

К вредным факторам, воздействующим на человека в процессе работы с 

компьютерным оборудованием, относятся следующие явления: электромагнитное 

излучение, статическое электричество, шум, вибрации. 

Помимо вышеперечисленных факторов, работа за компьютером 

характеризуется повышенным умственным напряжением и нервно-эмоциональной 

нагрузкой, высокой напряженностью зрительной системы и достаточно большой 

нагрузкой на мышцы рук при работе с клавиатурой ЭВМ. В такой ситуации 

большое значение приобретает удобство и правильная посадка на рабочем месте. 

 

4.2 Организация рабочего места 

 

Кабинет технического отдела расположен на цокольном этаже здания. Окна 

находятся на уровне земли. В кабинете находится два рабочих места, имеется одно 

окно с площадью 2,3м
2
, выходящее на улицу. Рабочее место техника-программиста 

находится возле окна и расположено торцом к нему. На рабочем столе находятся 2 

монитора, принтер, телефонный аппарат, клавиатура, мышь и графический 

планшет. Параметры рабочего места и высота рабочих поверхностей в СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. Рисунок отражает положение рабочего места техника 

программиста в кабинете. 
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Рисунок 3.1 – Схема расположения рабочих мест в кабинете (красным 

обозначено рабочее место техника-программиста) 

 

Рабочий день техника-программиста проходит в замкнутом помещении за 

работой на ПК. Основными функции техника-программиста — это поддержка 

работы сайта, доработка его модулей в соответствии с требованиями, размещение 

информации на сайте. Так же, программист занимается разработкой и выпуском 

печатной продукции. 

 

4.3 Анализ опасных и вредных факторов 

 

4.3.1 Уровень шума на рабочем месте 

 

Несмотря на то, что нередко такой фактор как шум является малозаметным 

фактором, он является одним из основных. Шум воздействует на человеческий 

организм в широком звуковом спектре (ультразвук, инфразвук). Помимо 

объективно слышимого шума, инфразвук и ультразвук также влияют на человека, 

вызывая усталость и раздражение. Растет количество ошибок, увеличивается 

вероятность травмирования, снижается уровень внимания и замедляется реакция.  

Шум негативно воздействует на его психику. Возникновение шума 
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объясняется работой системы охлаждения, работой периферийных устройств, 

таких как, например, принтер. Кроме этих очевидных источников шума, 

существуют такие источники паразитного шума как различные приводы (CD, 

HDD). Помимо звуковых колебаний они производят также и резонирующие шумы. 

Предельный допустимый уровень звука в соответствии с выполняемой 

работой не должен превышать 50 дБА. Регламентируется СанПиН 2.2.4.3359-16. 

 Предельно допустимые уровни звука и эквивалентные уровни звука на 

рабочих местах с учетом напряженности и тяжести трудовой деятельности 

представлены в СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 

Основной источник шума на рабочем месте техника-программиста это 

системный блок. Несмотря на то, что на данный момент существует множество 

различных решений, позволяющих создать бесшумную систему с водяным или 

пассивным охлаждением, в которой будут отсутствовать вращающиеся элементы, а 

вместо привода HDD будет использоваться SSD – твердотельный накопитель. 

Приемлемый уровень шума – параметр в значительной степени 

индивидуальный, однако, принято считать приемлемым значения до 30 при 

расстоянии в 1 м. 

Уровень шума, возникающий от нескольких некогерентных источников, 

работающих одновременно, подсчитывается на основании принципа 

энергетического суммирования излучений отдельных источников считается по 

формуле (4). 

 

                         (4) 

 

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

 n – количество источников шума. 

Полученные по формуле значения сравниваются с допустимыми для данного 

рабочего места. На основе данного сравнения принимается решение о принятии 

каких-либо мер по снижению шума. 
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Источники шума, которые могут повлиять на здоровье специалиста на 

рабочем месте техника-программиста представлены ниже. 

− Вентилятор блока питания PowerCool ATX-450W. 

− Вентилятор корпуса Arctic F12 Pro. 

− Вентилятор процессора Arctic Alpine 11 Pro rev.2. 

− Вентилятор видеоадаптера MSI GTX 670. 

− Жесткий диск Western Digital Blue 1 Тб WD10EZEX SATA. 

 В учет принимаются лишь то оборудование, которое производят шум 

постоянно. Несмотря на то, что при работе принтер нередко работает громче 

вышеперечисленного оборудования, его работа запускается только по запросу 

самого техника-программиста, то есть при отправке задания на печать. При 

указании значений рабочего шума, производители используют значения 

акустического децибелла – дБА. Значение дБА обычно на 10 единиц превосходит 

эквивалентное значение нормировочного индекса шума для данного звука. 

Таблица 4.1 – Уровни звукового давления источников шума на рабочем месте 

Источник шума Уровень шума, дБА 

Вентилятор блока питания 15 

Вентилятор корпуса 24.4 

Вентилятор процессора 23.5 

Вентилятор видеоадаптера 48 

Жесткий диск 0,29 – 0,3 

 

Подставив значения уровня звукового давления для каждого вида 

оборудования в формулу, получим: 

L∑=10×lg(10
1,5

+10
2,44

+10
2,35

+10
4,1

+10
0,03 

) ≈ 48.03дБА 

Полученное значение не превышает допустимый уровень шума для рабочего 

места программиста (50 дБ) (ГОСТ 12.1.003-83). 
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4.3.2 Статические нагрузки и монотонность труда 

 

Однообразный монотонный труд, а именно так можно охарактеризовать 

работу за компьютером, вредно влияет на организм человека. После некоторого 

промежутка времени, человек теряет концентрацию, падает уровень внимания и 

повышается риск возникновения ошибок. 

Отсутствие подвижности, продолжительное нахождение человека в одной 

позе в совокупности с отказом от перерывов, только усугубляет ситуацию, 

дополняя отрицательные эффекты монотонности труда. 

Для снижения отрицательных эффектов, существует ряд простых правил, 

оговаривающих сроки работы за компьютером: 

− 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 

регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа (СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03) или 2 часов (по типовой инструкции). 

Чтобы снизить степень отрицательного влияния на работоспособность 

сотрудника, рекомендуется руководствоваться следующими мероприятиями: 

 необходимо делать перерывы, отвлекаясь от монотонной работы за 

компьютером. 

 периодически нужно менять темп и содержание работы. В рамках работы за 

компьютером, нужно заниматься различными видами деятельности (при наличии 

такой возможности). Работу с текстом, кодом, прерывать работой с графическими 

файлами, переключать однообразную монотонную работу по вводу больших 

объемов текстовой информации, работой по чтению информации, и т.д.;  

 возможно использование функциональной музыки, либо фоновой музыки, 

которая не будет отвлекать от рабочего процесса; 
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 хорошим способом отвлечься от монотонного труда в одном положении 

будет отвлечение на какие-либо небольшие физические тренировки, гимнастику. 

Хорошим направлением, к сожалению, пока не получившим широкого 

распространения в нашей стране, будет оборудование специальных комнат отдыха 

и разгрузки, где работники могут отстраниться от своей деятельности на 

некоторый промежуток времени. 

 

4.3.3 Недостаточная освещенность. 

 

Отсутствие или недостаточность естественного освещения, повышенная 

яркость света, блики (отражение света от блестящих поверхностей), пульсация 

светового потока (мерцание изображения) оказывают негативное воздействие на 

здоровье человека – раздражение зрительных органов, головные боли, утомление 

(СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03).  

Общее освещение, то есть отсутствие ламп индивидуально на каждом рабочем 

месте – является оптимальным. Значения освещенности для различных типов 

помещений описаны в СанПиН 2.21/2.1.1/1278-03 «Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 

общественных зданий» и СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное 

освещение» и для офисных помещений с компьютерами принято считать 

достаточным значение в 400лк. 

Средняя освещенность поверхности — это отношение падающего на нее 

светового потока к площади. Но в реальном помещении часть светового потока 

светильника рабочих плоскостей не достигает, пропадая на стенах. Освещенность в 

помещении – это отношение общего светового потока светильников к площади 

помещения с поправочным коэффициентом «η». 

Степень освещенности в помещении рассчитывается по формуле (5). 
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                                                                                ,                                                  (5) 

 

   где  Е – степень освещенности в помещении; 

 η – поправочный коэффициент, доля света, доходящая до рабочих 

поверхностей; 

 F – яркость светового потока в люменах {лм}; 

 S – площадь помещения в квадратных метрах {м
2
}. 

Долю света η, который доходит до рабочих поверхностей, можно оценить на 

глазок. В самом общем приближении для некоего очень среднего помещения с 

некоторыми светильниками до рабочих поверхностей доходит примерно половина 

света, а значит, для очень грубой оценки можно использовать коэффициент η = 0,5.  

Но так как помещения бывают с разными стенами, разной формы, с высокими 

или низкими потолками, поправочный коэффициент не обязательно равен 0,5 и для 

каждого случая свой: на практике, от 0,1 до 0,9. При том, что разница между η = 0,3 

и η = 0,6 уже означает разбег результатов в два раза. 

Точное значение η нужно брать из таблиц коэффициента использования 

светового потока. 

Таблица 4.2 – Коэффициент использования светового потока 

Индекс 

помещения i 

Коэффициент 

использования 

светового потока % 

Индекс помещения 

i 

Коэффициент 

использования 

светового потока % 

0,5 26 1,1 46 

0,6 30 1,25 48 

0,7 34 1,5 54 

0,8 38 1,75 57 

0,9 40 2 60 

1 43 2,25 62 

 

× 
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В левой колонке таблицы указан индекс помещения, который считается по 

формуле (6) 

 

                                                               ,                       (6) 

  

где  S — площадь помещения в м
2
; 

A и B — длина и ширина помещения; 

h — расстояние между светильником и горизонтальной поверхностью, на 

которой рассчитываем освещенность.  

Если нас интересует средняя освещенность рабочих поверхностей (стола) в 

комнате площадью 13,5м
2
 со стенами 4,5м и 3м, и высоте подвеса светильника над 

столами 2,8м, индекс помещения будет равен i = 13,5м
2
 / ( ( 4,5м + 3м ) × 2,8м ) ≈ 

0,64. 

Таким образом, руководствуясь данными таблицы, получаем η ≈ 0,32. 

Освещение помещения осуществляется люминесцентными стандартными 

лампами 4х18 офисного типа. В помещении использованы 4 комплекса по 4 лампы. 

Яркость светового потока для одного такого комплекса составляет 4000лм. 

E{лк}≈0,32×16000{лм}/13,5{м
2
}; 

E{лк}≈380 лк. 

Полученное значение отличается от значения в 400лк менее чем на 10%, что 

можно считать приемлемым. Более того, в расчете не упоминалось естественное 

освещение от окна. Таким образом, можно утверждать, что уровень освещенности 

помещения соответствует нормам.  

  

× 
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Выводы по разделу четыре: 

 

В данном разделе были проанализированы различные вредные источники, 

воздействующие на организм техника-программиста при его нахождении на 

рабочем месте. Рассмотрены и подвергнуты сравнению с нормами, указанными в 

нормативной документации значения шума и освещенности на рабочем месте. 

На основе полученных данных по шуму, издаваемому компьютером, можно 

сделать вывод о том, что компьютерная техника на рабочих местах организации 

соответствует нормативам по уровню шума, указанным в «Системе стандартов 

безопасности труда», ГОСТ 12.1.003-83. Зачастую, значения шума даже ниже, чем 

те, что получены при расчете для рабочего места техника-программиста, так как в 

составе большинства систем отсутствует видеоадаптер, который, как показывает 

таблица, является самым «шумным» элементом системы. 

Расчет освещенности рабочего места техника-программиста показал, что 

действующая в помещении система освещения соответствует нормам. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе проведен анализ предметной области процесса – ведения 

учета заявок, сформулирована структура системы учета заявок. Был проведен 

анализ существующих разработок, на основе функционала этих аналогов, а также 

на основе специфических требуемых функций был сформирован необходимый 

список функций для каждой категории пользователей. 

Следующим этапом был определен формат приложения и средства, которые 

будут использоваться для реализации приложения. Была сформулирована и 

создана БД для приложения с учетом всех связей и зависимостей. Следующим 

этапом была разработка интерфейса приложения. В работе продемонстрированы 

различные изображения, иллюстрирующие функции готового приложения. 

Проведен расчет затрат, потребовавшихся для реализации системы, проведено 

сравнение с аналогами, предлагаемыми на рынке, сделан вывод о 

целесообразности разработки собственного приложения. 

Последний раздел работы был посвящен правилам и требованиям безопасной 

работы за компьютером, произведен замер шума и уровня освещенности на 

рабочем месте. Сформулированы требования безопасности при работе с 

электросетью. 

Результатом работы стала готовая СМАРТ-система для технического отдела 

организации. Система получила название TREAS (Ticket Requests and Equipment 

Accounting System) то есть система учета заявок и оборудования. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. КОМПАКТ-ДИСК 

 

Содержание: 

– пояснительная записка к ВКР; 

– презентация. 

 

 

 


