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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы работы 

В настоящее время существует множество видов предприятий 

общественного питания: от баров и кофеен до крупных ресторанных сетей, от 

кафе на фудкорте до ресторанов высокой кухни.  

Данная работа направлена на создание приложения, обеспечивающего 

автоматизацию деятельности предприятия общественного питания. 

Приложение предлагает пользователю создать персональный список позиций, 

так же столов, расположенных в самом заведении. Отличительными 

особенностями данного приложения являются: гибкая настройка схемы зала, 

резервирования столов, ведения учета денежных операций, тем самым 

создавая эффективную работу предприятия.  

Цели и задачи  

Целью данной работы является разработка приложения, 

предназначенного для автоматизации деятельности предприятия 

общественного питания. 

Для достижения цели работы, необходимо решить следующие задачи: 

1. Провести анализ предметной области. 

2. Выполнить обзор существующих аналогов на рынке приложений. 

3. Спроектировать приложение. 

4. Разработать приложение. 

5. Выполнить тестирование системы. 

Объем и структура работы 

Общий объем работы составляет 32 страницы, основная часть работы 

содержит 4 главы. Объем библиографии составляет 15 источников. 

Краткое содержание работы 

В первой главе, «Анализ предметной области», приведены основные 

понятия предметной области работы и обзор существующих приложений по 

автоматизации деятельности предприятия общественного питания. 
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Во второй главе, «Проектирование», определены функциональные и не 

функциональные требования к разрабатываемому приложению, актеры и 

варианты использования системы Cura. 

В третьей главе, «Реализация», описаны используемые технологии, и 

представлены результаты реализации. 

В четвертой главе, «Тестирование», приведены результаты 

тестирования системы. 

В заключении представлены результаты работы и направления 

дальнейшего развития.  
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1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

1.1 Обзор существующих аналогов 

1.1.1 Iiko 

Iiko – это приложение, которое автоматизирует деятельность 

предприятия общественного питания. 

Приложение Iiko представленный на рисунке 1, предназначено не только 

для заведений малого бизнеса, но и для крупных ресторанных сетей. Так же, 

использование приложения достаточно сложное без первичного обучения 

сотрудников. 

Приложение предоставляет пользователю следующие функции: 

1. Резервирование столов. 

2. Добавлять новые позиции в базу данных. 

3. Вести учет финансовых операций. 

 

Рис. 1. Скриншот из приложения iiko 
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Достоинства: 

1. Обширная функциональность. 

2. Легкодоступность. 

3. Кроссплатформенность. 

Недостатки: 

1. Высокая стоимость лицензии. 

2. Сложный и неудобный интерфейс. 

3. Плохая поддержка разработчиками.  

 

1.1.2 Quick Resto 

Quick Resto – это один из популярных приложений для управления 

бизнесом. 

Приложение Quick Resto представленный на рисунке 2, предоставляет 

пользователю следующие функции: 

1. Добавлять новые позиции в базу данных. 

2. Складской учет. 

3. Аналитика продаж. 

4. Резервирование столов. 

5. Вести учет финансовых операций. 

Достоинства: 

1. Авторизация гостей. 

2. Автономность. 

3. Обширная функциональность. 

Недостатки: 

1. Сложный и неудобный интерфейс. 

2. Облачное приложение. 

3. Высокая стоимость лицензии. 
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Рис. 2. Скриншот из приложения Quick Resto 

 

 

1.1.3 Poster 

Poster – это приложение, которое автоматизирует деятельность 

предприятия общественного питания. 

Приложение Poster представленный на рисунке 3, способствует 

контролю и учету финансовых операций, так же предоставляет возможность 

учета склада предприятия общественного питания в реальном времени. 

Приложение предоставляет пользователю следующие функции: 

1. Добавлять новые позиции в базу данных. 

2. Складской учет. 

3. Аналитика продаж. 

4. Резервирование столов. 
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Рис. 3. Скриншот из приложения Poster 

 

Достоинства: 

1. Легкодоступность. 

2. Кроссплатформенность. 

3. Удобный интерфейс. 

Недостатки: 

1. Облачное приложение. 

2. Плохая поддержка разработчиками. 

3. Высокая стоимость лицензии. 

 

1.2 Анализ существующего решения для реализации проекта 

В настоящее время существует множество различных решений и 

способов реализаций приложений, каждый имеет достоинства и недостатки. 

Важно найти платформу, которая будет соответствовать следующим 

требованиям: 

1. Возможность разработки приложения. 
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2. Удобство использования. 

Исходя из требований, для анализа был выбран фреймворк – Electron [4]. 

Electron – это фреймворк для разработки настольных приложений с 

использованием HTML, CSS и JavaScript. Такие приложения могут работать 

на различных платформах. Среди них – Windows, Mac и Linux. 

В основе Electron лежат проекты Chromium [5] и Node.js [6], 

объединённые в единую среду, обеспечивающую работу приложений. Это 

даёт возможность применять веб–технологии при разработке настольных 

программ. 

Достоинства: 

1. Кроссплатформенность. 

2. Автоматические обновления приложений. 

3. Нативные меню и уведомления. 

4. Сообщения об ошибках, которые можно отправлять на удалённый 

сервер. 

5. Быстрое и простое создание установочных пакетов для Windows. 

6. Удобство использования. 

7. Возможность разработки приложений. 

8. Простота освоения. 

 

Вывод 

В ходе анализа предметной области был проведен обзор аналогичных 

проектов, по результатам которого были сформированы основная концепция 

приложения. 

По итогу анализа существующего решения, для разработки 

приложения был выбран фреймворк Electron в силу своих достоинств. 

Все материалы, полученные на основе обзора, позволяют определить 

требования к проектированию и реализации приложения. 
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2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

2.1 Техническое предложение  

Предлагаемое приложение предназначено для автоматизации 

деятельности предприятия общественного питания. 

Цель приложения 

Основной целью приложения является оптимизировать работу 

обслуживающего персонала. Задача состоит в том, чтобы у пользователя 

имелась возможность: 

1. Гибкой настройки схемы зала. 

2. Резервирования столов. 

3. Учета денежных операций. 

Основная концепция 

Графическое приложение для настольных операционных систем. 

Камера в приложении расположена в формате «вид сбоку». Управление в 

приложении реализовывается посредством использования компьютерной 

мыши и клавиатуры. 

Элемент интерфейса 

Стол – элемент интерфейса, взаимодействующий с пользователем.  

Интерфейс 

Интерфейс приложения состоит из главного меню, режима 

редактирования, режима бронирования и режима счета. В главном меню 

находятся кнопки «Режим редактирования», «Режим бронирования» и «Режим 

счета».  

Меню редактирования вызывается нажатием на кнопку «Режим 

редактирования». Режим редактирования состоит из кнопок «Добавить стол» 

и «Редактировать меню». Нажав на кнопку «Добавить стол», на экране 

произойдет графическое моделирования создания стола. При нажатии кнопки 

«Редактирования меню» откроется диалоговое окно для создания и удаления 

позиций в меню. 
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Меню бронирования вызывается нажатием на кнопку «Режим 

бронирования». Режим бронирования состоит из созданных графически 

смоделированных столов. Нажав на любой из существующих столов, 

откроется диалоговое окно для просмотра информации о бронировании стола, 

либо внесении информации о бронировании. 

Меню счета вызывается нажатием на кнопку «Режим счета». Режим 

счета состоит их созданных графически смоделированных столов. Нажав на 

любой из существующих столов, откроется диалоговое окно для просмотра 

информации о счете стола, либо внесении информации о счете стола. 

 

2.2 Определение требований 

В ходе проектирования были определены функциональные и не 

функциональные требования к приложению и возможности, которые должны 

предоставляться пользователю приложения. 

Функциональные требования 

Функциональные требования определяют функциональность 

программного обеспечения, соответственно описывают, какое поведение 

должна предоставлять разрабатываемая система. 

1. В приложении должно присутствовать меню для более удобного 

начала пользованием приложения. 

2. Пользователь должен иметь возможность добавлять и удалять стол. 

3. Пользователь должен иметь возможность добавлять и удалять 

позицию. 

4. Пользователь должен иметь возможность вносить или 

просматривать информацию о бронировании стола. 

5. Пользователь должен иметь возможность вести счет стола.  

Нефункциональные требования 

Нефункциональные требования описывают свойства и ограничения, 

накладываемые на систему. Для реализации приложения были выявлены 

следующие требования:  
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1. Приложение должно быть написано на языке JavaScript под 

настольные операционные системы, с помощью фреймворка Electron. 

2. Приложение должно при закрытии автоматически сохранять данные 

в реестр, а также автоматически загружать их при запуске приложения. 

3. Приложение должно функционировать на операционной системе 

Windows с версией не ниже 8. 

 

2.3 Диаграмма вариантов использования 

В ходе работы были разработаны пять UML–диаграмм вариантов 

использования. 

Рассмотрим варианты использования в главном меню, представленные 

на рисунке 4. 

 

Рис. 4. Диаграмма вариантов использования в главном меню 

 

Режим редактирования: пользователь переходит в меню 

редактирования. 

Режим бронирования: пользователь переходит в меню бронирования. 
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Режим счета: пользователь переходит в меню счета. 

Рассмотрим варианты использования в меню редактирования, 

представленные на рисунке 5. 

 

Рис. 5. Диаграмма вариантов использования меню редактирования 

 

Редактировать меню: Пользователь удаляет или добавляет позиции в 

меню. 

Добавить стол: Пользователь настраивает схему зала. 

Рассмотрим варианты использования в меню бронирования на  

рисунке 6. 

Зарезервировать стол: пользователь резервирует стол. 

Удалить информацию о брони стола: пользователь удаляет 

информацию о брони стола. 

Просмотреть информацию о брони стола: пользователь просматривает 

информацию о брони стола. 
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Рис. 6. Диаграмма вариантов использования в меню бронирования 

 

Рассмотрим варианты использования в меню счета на рисунке 7. 

 

Рис. 7. Диаграмма вариантов использования в меню счета 
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Добавить существующие позиции в счет стола: пользователь добавляет 

существующие позиции в счета стола. 

Удалить существующие позиции из счета стола: пользователь удаляет 

существующие позиции из счета стола. 

Просмотреть информацию о счета стола: пользователь просматривает 

информацию о счете стола. 
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3. РЕАЛИЗАЦИЯ  

Для разработки приложения был выбран фреймворк Electron по ряду 

причин: простой интерфейс, возможность разработки приложения. 

 

3.1 Файловая структура приложения 

Проект приложения состоит из каталогов, содержащих файлы, 

определяющие информацию о приложении; хранения данных меню; 

осуществляющие запуск приложения; управляющие отображением 

приложения пользователю, скрипты и готовые компоненты. Файловая 

структура приложения представлена на рисунке 8. 

 

Рис. 8. Файловая структура приложения 

 

В директории JS содержатся скрипты приложения. 

В директории CSS содержатся таблицы стилей. 

 

3.2 Реализация создания стола 

Для реализации создания стола в приложении был создан скрипт 

addTable, данная функция представлена на рисунке 9. 
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function addTable(layer, stage) { 

    let group = new Konva.Group(tableParams.group); 

    let square = new Konva.Rect(tableParams.square); 

    let text = new Konva.Text(tableParams.text); 

    text.text(String(currentTableIdx)); 

    group.position({ 

        x: Math.random() * (stage.getWidth() – group.width()), 

        y: Math.random() * (stage.getHeight() – group.height()), 

    }).dragBoundFunc(function (pos) { 

        return { 

            x: Math.max(0, Math.min(stage.getWidth() – group.width(), 

pos.x)), 

            y: Math.max(0, Math.min(stage.getHeight() – group.height(), 

pos.y)), 

        }; 

    }).draggable(editModeEnabled).add(square).add(text); 

    group.on('click tap', tableClickHandler); 

    $(group).data('table_idx', currentTableIdx) layer.add(group);} 

Рис. 9. Функция addTable 

 

Также данная функция задает параметры для возможности их удобной 

расстановки по желанию пользователя. 

 

3.3 Реализация сохранения данных 

Для реализации сохранения данных были созданы скрипты, 

представленные на рисунке 10 и рисунке 11. 

Функция save–booking сохраняет информацию о бронировании стола. 

Функция save–menu–items сохраняет информацию о позициях в меню. 

Функция save–bill сохраняет счет. 
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$('#save–booking').on('click', function () { 

    let modal = $(this).parents('.modal'); 

    let name_input = modal.find('#visitor–name'); 

    let phone_input = modal.find('#phone'); 

    let date_input = modal.find('#booking–date'); 

    let date = new Date(date_input.val()).toISOString(); 

    let data = { 

        idx: modal.data('table_idx'), 

        name: name_input.val(), 

        phone: phone_input.val(), 

        date: date.slice(0, 10) + ' ' + date.slice(11, 16) 

    }; 

    storage.set(data.idx + "_booking", data, function (error) { 

        if (error) throw error; 

    }); 

    name_input.val(''); 

    phone_input.val(''); 

    date_input.val(''); 

    modal.modal('hide'); 

}); 

$('#save–menu–items').on('click', function (e) { 

    let table_obj = {}; 

    let menu_table_rows = $('#menu–items tbody > tr'); 

    let is_items_correct = true; 

    menu_table_rows.each(function () { 

        const trimmed_text = $.trim($(this).text()); 

        if (trimmed_text) { 

            let cells = $(this).find('td'); 

            let price = $(cells[1]).text(); 

            if ($.isNumeric(price)) 

                table_obj[$(cells[0]).text()] = price; 

            else 

                is_items_correct = false; 

        } 

    }); 

    if (is_items_correct) { 

        storage.set('menu_items', table_obj, function (error) { 

            if (error) throw error; 

        }); 

        $('#changeMenuModal').modal('hide'); 

    } else { 

Рис. 10. Функции сохранения данных 
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        $('#changeMenuModal .modal–content').prepend(`<div class="alert 

alert–danger alert–dismissible fade show m–3" role="alert"> 

            Цена одного из элементов меню некорректна! 

            <button type="button" class="close" data–dismiss="alert" 

aria–label="Close"> 

            <span aria–hidden="true">&times;</span> 

            </button> 

            </div>`); 

    } 

});   

$('#save–bill').on('click', function () { 

    const table_idx = $(this).parents('.modal').data('table_idx'); 

    let table_obj = {}; 

    let bill_table_rows = $('#bill–items tbody > tr'); 

    bill_table_rows.each(function () { 

        const trimmed_text = $.trim($(this).text()); 

        if (trimmed_text) { 

            let cells = $(this).find('td'); 

            let amount = $(cells[1]).find('input').val(); 

            let name = $(cells[0]).find('select').val(); 

            table_obj[name] = amount; 

        } 

    }); 

    storage.set('bill_items_' + table_idx, table_obj, function (error) { 

        if (error) throw error; 

    }); 

    $('#changeBillModal').modal('hide'); 

});            </div>`); 

Рис. 11. Функции сохранения данных 

 

 

3.4 Интерфейс 

Интерфейс приложения реализован с помощью двух фреймворков – 

Bootstrap [7] и Konva [8]. Диалоговые окна «Редактирования меню», 

«Бронирования» и «счета стола» являются стандартными компонентами 

Bootstrap. Фреймворк Konva отвечает за создание HTML элемента Canvas [9], 

в котором располагается объект класса данного фреймворка, под названием 

Stage. 
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Stage – класс представленный на рисунке 12, состоящий из двух 

объектов Layer фреймворка Konva. Объекты Layer используются для гибкой 

настройки схемы зала. В свою очередь, созданы базовые графические и 

текстовые примитивы фреймворка – Konva: 

1. Square – квадрат, в виде стола в заведении. 

2. Text – номер столика. 

const stage = new Konva.Stage({ 

    container: "tables–field", 

    width: tablesField.width(), 

    height: tablesField.height(), 

}); 

 

const layer = new Konva.Layer(); 

const dragLayer = new Konva.Layer(); 

let transformer = new Konva.Transformer(); 

layer.add(transformer); 

stage.add(layer).add(dragLayer); 

stage.on('click tap', function (e) { 

    if (e.target === this) { 

        transformer.setNodes([]); 

        layer.draw(); 

    } 

}); 

Рис. 12. Класс Stage 

 

Главное меню представленное на рисунке 13, открывается при запуске 

приложения и позволяет выбрать режим необходимый пользователю для 

оптимизации деятельности предприятия общественного питания.  

Меню режим редактирования представленное на рисунке 14, включает в 

себя две кнопки «Редактировать меню» и «Добавить стол». Кнопка 

«Редактировать меню» позволяет создать или удалить позиции. Кнопка 

«Добавить стол» позволяет создать смоделированный графически стол, для 

гибкой настройки схемы зала. 
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Рис. 13. Главное меню 

 

 

Рис. 14. Меню режим редактирования 

 

Меню режим бронирования представленное на рисунке 15, позволяет 

просмотреть информацию и внести информацию о бронировании стола. 
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Рис. 15. Меню бронирования 

 

Меню счета представленное на рисунке 16, позволяет просмотреть и 

внести информацию о счете стола. 

 

Рис. 16. Меню счета 

 

Диалоговое окно, представленное на рисунке 17, для просмотра 

информации о бронировании стола. 



 

25 
 

 

Рис. 17. Информация о бронировании 
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4. ТЕСТИРОВАНИЕ  

4.1 Функциональное тестирование 

Функциональное тестирование – это тестирование программного 

обеспечения в целях проверки реализуемости функциональных требований, то 

есть способности программного обеспечения в определенных условиях 

решать задачи, нужные пользователям. 

Функциональные требования определяют, что именно делает 

программное обеспечение и какие задачи оно решает. 

По результатам функционального тестирования была составлена 

таблица с результатами. 

Табл. 1. Функциональное тестирование 

№ Название теста Ожидаемый 

результат 

Полученный 

результат 

Тест 

пройден

? 

1 Отображение 

главного меню 

приложения 

На экране 

отображается 

главное меню 

приложения с 

кнопками «Режим 

редактирования», 

«Режим 

бронирования» и 

«Режим счета» 

На экране 

отобразилось 

главное меню 

приложения с 

кнопками «Режим 

редактирования», 

«Режим 

бронирования» и 

«Режим счета» 

Да 
 

2 Работа кнопки 

«Режим 

редактирования» 

При нажатии кнопки 

«Режим 

редактирования» 

откроется меню 

режима 

редактирования 

После нажатия 

кнопки «Режим 

редактирования» 

открылось меню 

режима 

редактирования  с 

кнопками «Добавить 

стол» и 

«Редактировать 

меню» 

Да 
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Продолжение табл. 

№ Название теста Ожидаемый 

результат 

Полученный 

результат 

Тест 

пройден

? 

3 Работа кнопки 

«Режим 

бронирования» 

При нажатии кнопки 

«Режим 

бронирования» 

откроется меню 

режима 

бронирования 

После нажатия 

кнопки «Режим 

бронирования» 

открылось меню 

режима 

бронирования 

Да 

4 Работа кнопки 

«Режим счета» 

При нажатии кнопки 

«Режим счета» 

откроется меню 

режима счета 

После нажатия 

кнопки «Режим 

счета» открылось 

меню режима счета 

Да 

5 Работа кнопки 

«Добавить стол» 

При нажатии кнопки 

«Добавить стол» 

графически 

моделируется стол на 

экране 

После нажатия 

кнопки «Добавить 

стол» графически 

смоделировало стол 

на экране 

Да 

6 Работа кнопки 

«Редактировать 

меню» 

При нажатии кнопки 

«Редактировать 

меню» откроется 

диалоговое окно 

редактированию 

меню 

После нажатия 

кнопки 

«Редактировать 

меню» открылось 

диалоговое окно 

редактирования 

меню 

Да 

7 Настройка схемы 

зала 

При зажатии левой 

кнопкой мыши по 

графически 

смоделированным 

столом, появится 

возможность 

переместить данного 

объекту в меню 

После зажатия левой 

кнопкой мыши по 

графически 

смоделированному 

столу, появилась 

возможность 

переместить данного 

объекта в меню 

Да 

8 Работа кнопки 

«Удалить» 

При нажатии кнопки  

«Удалить» 

информация 

удалится из базы 

данных 

После нажатия 

кнопки «Удалить» 

информация 

удалилась из базы 

данных 

Да 
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Окончание табл. 

№ Название теста Ожидаемый 

результат 

Полученный 

результат 

Тест 

пройден

? 

9 Работа кнопки 

«Добавления 

позиции» 

При нажатии кнопки 

«Добавления 

позиции» откроется 

диалоговое окно для 

внесения 

информации о 

позиции 

После нажатия 

кнопки «Добавления 

позиции» открылось 

диалоговое окно для 

внесения 

информации о 

позиции 

Да 

10 Работа кнопки 

«Сохранить» 

После нажатия 

кнопки «Сохранить» 

и  пройденной 

проверки на 

правильность ввода 

информации, данная 

информация 

сохранится в базе 

данных 

После нажатия 

кнопки «Сохранить» 

и  пройденной 

проверки на 

правильность ввода 

информации, данная 

информация 

сохранилась в базе 

данных 

Да 

 

11 Просмотр 

информации 

бронировании 

После нажатия левой 

кнопки мыши по 

графически 

смоделированному 

столу в меню режима 

бронирования 

откроется диалоговое 

окно с информацией 

о бронировании 

стола 

После нажатия левой 

кнопки мыши по 

графически 

смоделированному 

столу открылось 

диалоговое окно с 

информацией о 

бронировании стола 

Да 

12 Просмотр 

информации о 

счете 

После нажатия левой 

кнопки мыши по 

графически 

смоделированному 

столу в меню режима 

счета откроется 

диалоговое окно с 

информацией о счете 

стола 

После нажатия левой 

кнопки мыши по 

графически 

смоделированному 

столу в меню режима 

счета открылось 

диалоговое окно с 

информацией о счете 

стола 

Да 

 

4.2 Юзабилити–тестирование 

Юзабилити–тестирование – это способ тестирование, при котором 

определяется удобство, понятность и привлекательность продукта для 
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пользователя. Выполняется с помощью привлечения пользователей с целью 

прохождения тестов, с целью получении в дальнейшем информации и выводов 

от тестировщиков. 

Участникам юзабилити–тестирования было необходимо выполнить 

следующие задачи: 

1) Добавить стол. 

2) Настроить схему зала. 

3) Забронировать стол. 

4) Просмотреть информацию о бронировании стола. 

5) Редактировать меню. 

Все задачи были выполнены тестировщиками успешно, без затруднений 

и проблем. Респонденты отметили простоту управления. Юзабилити–

тестирование пройдено успешно. 

Вывод 

Для реализованного игрового приложения было проведено 

функциональное, а также юзабилити–тестирование. Все тесты были 

выполнены успешно, проблем выявлено не было. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выпускной квалификационной работы бакалавра было 

реализовано приложение для автоматизации деятельности предприятия 

общественного питания. 

Для решения поставленной цели были выполнены следующие задачи: 

1. Произведен анализ предметной области. 

2. Выполнен обзор существующих аналогов на рынке приложений. 

3. Спроектировано приложение. 

4. Разработано приложение. 

5. Выполнено тестирование приложения. 
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