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Объектом выпускной квалификационной работы является автоматизированная 

информационная система для автосервиса. 

Цель работы является разработка автоматизированной информационной 

системы, автоматизирующей процесс обслуживания клиентов в автосервисе.  

В работе рассмотрены этапы создания автоматизированной информационной 

системы, приведен анализ и обоснование принятых проектных решений, 

спроектирована архитектура базы данных и web приложения. 

В результате выполнения работы разработана автоматизированная 

информационная система решающая следующие задачи: 

1) сокращение времени обработки заявки клиента; 

2) автоматизированное информирование клиентов о выполнении заказа; 

3) обеспечение требований безопасности; 

4) изучение теоретических основ функционирования и построения 

информационных систем 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы. Компьютеры и смартфоны являются неотъемлемой 

частью жизни современных людей. Современные клиенты отдают предпочтение 

компаниям, которые могут взаимодействовать с клиентом посредством 

приложения, сайта, чат-ботов или электронной почты. Эти инструменты, 

позволяют экономить время и средства компании, с их помощью клиент может 

узнать о состоянии своего заказа или наличии товара в магазине, в любое время и 

без участия сотрудников. Приложение может упрощать взаимодействие 

сотрудников в компании, избавлять их от проблем бумажного документооборота. 

Предприятия, занятые в сфере диагностики и ремонта автомобилей, 

существуют в условиях высокой конкуренции. Чтобы повысить свою 

конкурентоспособность большинство предприятий используют информационные 

системы в процессе своей работы, так как вычислительная техника способна в 

разы ускорить процесс обработки информации и получения результата.  

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

автоматизированной информационной системы, автоматизирующей процесс 

обслуживания клиентов в автосервисе, минимизировав затраты заказчика. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

− изучить требования, предъявляемые к системам, автоматизирующим процесс 

обслуживания клиентов в автосервисе; 

− изучить теоретические основы функционирования и построения 

информационных систем; 

− выявить недостатки, предъявляемые к существующим передовым решениям, 

представленным на рынке; 

− разработать автоматизированную систему. 

Объектом выпускной квалификационной работы: является деятельность 

автосервиса. 

Предметом выпускной квалификационной работы автоматизация 

информационных процессов, сопровождающих обслуживание клиентов в 

автосервис. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы состоит 

в создании простого в настройке и эксплуатации решения, которое можно 

применить в реальном автосервисе. 

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, 

трех разделов, заключения и библиографического списка. Раздел 1 посвящен 

теоретическому обоснованию темы исследования, описывается архитектура 

информационной системы. Раздел 2 посвящен анализу и обоснованию проектных 

решений, дается обзор существующих российские и зарубежные решения и их 

недостатков. Раздел 3 посвящен проектированию информационной системы. 

Объем выпускной квалификационной работы составляет 42 страниц 

машинописного текста и содержит 16 иллюстраций, 8 таблиц, библиографический 

список из 40 наименований. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

1.1 Информационные системы: история появления, назначение 

 

Информационная система – это взаимосвязанная совокупность средств, 

методов и персонала, используемых для хранения, обработки и выдачи 

информации в интересах достижения поставленной цели.  

Первая отечественная автоматизированная система была автоматизированная 

система управления (АСУ) «Львов» внедренная на Львовском телевизионном 

заводе «Электро». Внедрение осуществлялось с 1967 по 1969 год. АСУ «Львов» 

решала следующие задачи: 

1) управление производством; 

2) управление планированием и графиком работ; 

3) планирование материально-технического обеспечения и складских запасов; 

4) работа с финансовой, управленческой и снабженческой отчётностью. 

Технической базой для работы АСУ «Львов» послужили две 

модифицированные универсальные ЭВМ «Минск-22», дополнительно 

доукомплектованные различными блоками. 

Следующей системой была АСУ «Кузнецово» внедренная на Кузнецком 

радиозаводе. Проект «Кузнецово» требовал большего количества ресурсов как 

человеческих, так и промышленных и считался более объёмным по количеству 

операций, подлежащих автоматизации в рамках предприятия. 

АСУ «Кузнецово» работала на ЭВМ «Минск-32».  

Одно из первых полноценных и успешных внедрений АСУ прошло на 

Волжском автомобильном заводе имени 50-летия СССР (на данный момент 

АвтоВАЗ)[2, 4, 5, 9, 28, 33]. 

АСУ на автозаводе решала несколько ключевых оперативных и 

производственных задач:  

1) оперативно-календарное планирование и контроль хода основного 

производства; 

2) управление сборочными конвейерами в реальном масштабе времени; 

3) технико-экономическое планирование и бухгалтерский учет; 

4) снабжение основными и вспомогательными материалами и 

комплектующими изделиями; 

5) учет движения персонала и расчет заработной платы; 

6) организация ремонта технологического оборудования; 

7) организация, планирование и учет производства и распределения запчастей; 

8) планирование и учет продвижения заказов вспомогательного производства; 

9) конструкторско-технологическая подготовка производства. 

Примеры зарубежных информационных систем: 

1) Libra Hospitality ИС для гостиниц и хостелов; 
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2) Total Ship Computing Environment американская корабельная 

многофункциональная боевая информационно-управляющая система компании 

Raytheon, предназначенная для эсминцев типа «Замволт»; 

3) Advanced EHR ИС для медицинских организаций; 

4) Koha ИС для библиотек. 

Можно выделить следующие положительные стороны от внедрения 

информационных систем в организации: 

1) Информационная система может улучшить услуги, повышая качество, 

уменьшая издержки или добавляя желательные свойства. Так, в организациях, 

ведущих прием клиентов, информационные системы используются для ускорения 

обслуживания, в консалтинговых фирмах – для быстрого поиска эксперта, 

имеющего опыт и знания, необходимые в конкретном случае, интересующем 

клиента. 

2) Информационная система увеличивает эффективность и 

производительность. Например, в производственной организации 

информационная система может контролировать оборудование и немедленно 

извещать оператора при возникновении неисправностей. Результатом может 

оказаться продукция более высокого качества с меньшим количеством брака. 

3) Информационная система предоставляет своевременную и надежную 

информацию, позволяя улучшить процесс принятия решений. Информация о 

продажах, собранная оптовым поставщиком, может помочь своевременно 

обнаружить спад в продаже отдельных товаров, давая возможность выяснить 

причины и принять меры. 

4) Информационная система улучшает коммуникации. Находясь в 

командировках, дома или просто в другом здании, служащие могут использовать 

компьютеры для входа в сеть своей компании, чтобы посылать и принимать 

сообщения, просматривать файлы данных компании, исследовать проблемы, 

готовить презентации. 

5) Информационная система улучшает использование знаний. Например, 

консалтинговые фирмы помогают своим клиентам планировать налоги, используя 

экспертные системы по налогообложению, в которых сконцентрированы знания 

лучших экспертов фирмы [1, 2, 4, 5, 9, 28, 33]. 

 

1.2 Жизненный цикл информационной системы 

 

Согласно ГОСТ 34.601-90 выделяют этапы жизни информационной системы 

представленные в таблице 1. 
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Таблица 1 − Этапы жизни информационной системы 

Стадия Этап Содержание работ 

Формирование 

требований к 

ИС 

Обследование 

объекта и 

обоснование 

необходимости 

создания ИС 

 

− сбор данных об объекте автомати-

зации и осуществляемых видах деятель-

ности; 

− оценка качества функционирова-

ния объекта и осуществляемых видов 

деятельности, выявление проблем, ре-

шение которых возможно средствами 

автоматизации; 

− оценка (технико-экономической, 

социальной и т.п.) целесообразности 

создания ИС. 

− сбор данных об объекте автомати-

зации и осуществляемых видах деятель-

ности; 

− оценка качества функционирова-

ния объекта и  

− осуществляемых видов деятельно-

сти, выявление проблем, решение кото-

рых возможно средствами автоматиза-

ции; 

− оценка (технико-экономической, 

социальной и т.п.) целесообразности 

создания ИС. 

Формирование 

требований 

пользователя к ИС 

подготовка исходных данных для 

формирования требований к ИС 

(характеристика объекта автоматизации, 

описание требований к системе, 

ограничения допустимых затрат на 

разработку, ввод в действие и 

эксплуатацию, эффект, ожидаемый от 

системы, условия создания и 

функционирования системы); 

 формулировка и оформление 

требований пользователя к ИС. 

Оформление отчета о 

выполненной работе 

и заявки на разра-

ботку ИС (тактико-

технического 

оформление отчета о выполненных 

работах на данной стадии и оформление 

заявки на разработку ИС (тактико-

технического задания) или другого 

заменяющего ее документа с 

аналогичным содержанием. 



 

10 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

09.03.01.2020.036 ПЗ ВКР 

Стадия Этап Содержание работ 

 задания)  

Разработка 

концепции ИС 

Изучение объекта детальное изучение объекта 

автоматизации и необходимые научно-

исследовательские работы (НИР), 

связанные с поиском путей и оценкой 

возможности реализации требований 

пользователя, оформление и 

утверждение отчетов о НИР. 

Проведение 

необходимых 

научно-

исследовательских 

работ 

Разработка вариантов 

концепции ИС и 

выбор варианта 

концепции ИС, 

удовлетворяющего 

требованиям 

пользователя 

разработка альтернативных вариантов 

концепции создаваемой ИС и планов их 

реализации;  

оценка необходимых ресурсов на их 

реализацию и обеспечение 

функционирования; 

оценку преимуществ и недостатков 

каждого варианта;  

сопоставление требований пользователя 

и характеристик предлагаемой системы 

и выбор оптимального варианта; 

определение порядка оценки качества и 

условий приемки системы; 

оценка эффектов, получаемых от 

системы. 

Оформление отчета о 

выполненной работе 

подготовка и оформление отчета, 

содержащего описание выполненных 

работ на стадии, описание и 

обоснование предлагаемого варианта 

концепции системы. 

Техническое 

задание 

Разработка и 

утверждение 

технического задания 

на создание ИС 

разработка, оформление, согласование и 

утверждение технического задания на 

ИС, при необходимости, технических 

заданий на части ИС. 

Эскизный 

проект 

Разработка 

предварительных 

проектных решений 

по системе и ее 

частям 

определение: функций ИС; функций 

подсистем, их целей и эффектов; состав 

комплексов задач и отдельных задач; 

концепции информационной базы, ее 

укрупненная структура; функции 

системы управления базой данных; 

состав вычислительной системы; 

функции и параметры основных 

программных средств. 

Продолжение таблицы 1 
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Разработка 

документации на ИС 

и ее части 

разработка, оформление, согласование и 

утверждение документации в объеме, 

необходимом для описания полной 

совокупности принятых проектных 

решений и достаточном для 

дальнейшего выполнения работ по 

созданию ИС (согласно ГОСТ 34.201). 

Технический 

проект 

Разработка 

проектных решений 

по системе и ее 

частям 

разработка общих решений по системе и 

ее частям, функционально-

алгоритмической структуре системы, по 

функциям персонала и организационной 

структуре, по структуре технических 

средств, по алгоритмам решений задач и 

применяемым языкам, по организации и 

ведению информационной базы, 

системе классификации и кодирования 

информации, по программному 

обеспечению. 

Разработка 

документации на ИС 

и ее части 

разработка, оформление, согласование и 

утверждение документации в объеме, 

необходимом для описания полной 

совокупности принятых проектных 

решений и достаточном для 

дальнейшего выполнения работ по 

созданию ИС (согласно ГОСТ 34.201). 

Рабочая 

документация 

Разработка рабочей 

документации на 

систему и ее части 

разработка рабочей документации, 

содержащей все необходимые и 

достаточные сведения для обеспечения 

выполнения работ по вводу ИС в 

действие и ее эксплуатации, а также для 

поддерживания уровня 

эксплуатационных характеристик 

(качества) системы в соответствии с 

принятыми проектными решениями, ее 

оформление, согласование и 

утверждение (согласно ГОСТ 34.201). 

Разработка или 

адаптация программ 

разработку программ и программных 

средств системы, выбор, адаптацию и 

(или) привязку приобретаемых 

программных средств, разработку 

программной документации  

Продолжение таблицы 1 
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  (согласно ГОСТ 19.101). 

Ввод в 

действие 

Подготовка объекта 

автоматизации к 

вводу ИС в действие 

организационная подготовка объекта 

автоматизации к вводу ИС в действие, в 

том числе: реализацию проектных 

решений по организационной структуре 

ИС; обеспечение подразделений объекта 

управления инструктивно-

методическими материалами; внедрение 

классификаторов информации. 

Подготовка 

персонала 

обучение персонала и проверка его 

способности обеспечить 

функционирование ИС. 

Комплектация ИС 

поставляемая 

изделиями 

(программными и 

техническими 

средствами, 

программно-

техническими 

комплексами, 

информационными 

изделиями) 

получение комплектующих изделий 

серийного и единичного производства, 

материалов и монтажных изделий, 

входной контроль их качества. 

Строительно-

монтажные работы 

− строительства специализирован-

ных зданий (помещений) для размеще-

ния технических средств и персонала 

ИС; 

− сооружение кабельных каналов; 

− выполнение работ по монтажу тех-

нических средств и линий связи; 

− испытание смонтированных техни-

ческих средств, сдачу технических 

средств для проведения пусконаладоч-

ных работ. 

Пусконаладочные 

работы 

автономная наладка технических и 

программных средств, загрузка 

информации в базу данных и проверка 

системы ее ведения; комплексную 

наладка всех средств системы. 

 

Продолжение таблицы 1 
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Проведение 

предварительных 

испытаний 

− испытание ИС на работоспособ-

ность и соответствие техническому за-

данию в соответствии с программой и 

методикой предварительных испытаний; 

− устранение неисправностей и 

внесение изменений в документацию на 

ИС, в том числе эксплуатационную в 

соответствии с протоколом испытаний; 

− оформление акта о приемке ИС в 

опытную эксплуатацию. 

Проведение опытной 

эксплуатации 

− анализ результатов опытной экс-

плуатации ИС; 

− доработка (при необходимости) 

программного обеспечения ИС; 

− дополнительную наладку (при не-

обходимости) технических средств ИС; 

− оформление акта о завершении 

опытной эксплуатации. 

Проведение 

приемочных 

испытаний 

испытания на соответствие 

техническому заданию в соответствии с 

программой и методикой приемочных 

испытаний 

анализ результатов испытаний ИС и 

устранение недостатков, выявленных 

при испытаниях 

оформление акта о приемке ИС в 

постоянную эксплуатацию. 

Сопровождение 

АС 

Выполнение работ в 

соответствии с 

гарантийными 

обязательствами 

работы по устранению недостатков, 

выявленных при эксплуатации ИС в 

течение установленных гарантийных 

сроков, внесение необходимых 

изменений в документацию на ИС. 

Послегарантийное 

обслуживание 

− анализ функционирования сис-

темы; выявление отклонений фактиче-

ских эксплуатационных характеристик 

ИС от проектных значений; 

установление причин этих отклонений; 

− устранение выявленных недостат-

ков и обеспечение стабильности 
− внесение необходимых изменений 

в документацию на АС.  

Окончание таблицы 1 
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1.3 Виды, классификация и структура информационных систем 

 

Классификация информационных систем 

Виды информационных систем: 

1) базы знаний; 

2) информационно-справочные системы; 

3) АСУ; 

4) автоматизированные системы научных исследований; 

5) системы автоматизированного проектирования; 

6) геоинформационные системы. 

Базы знаний предназначены для хранения и представления массива данных об 

объектах и явлениях реального мира. Одним из основных компонентов баз знания 

являются базы и банки данных.  

Банки и базы данных являются хранилищами значительных объемов 

информации на базе компьютерной техники. Отличие банков данных и баз 

данных заключается в том, что банки данных, как правило, включают несколько 

баз данных по разным отраслям, организованных на накопителях большой 

емкости, содержит высокопроизводительные процессоры, обслуживается 

коллективом специалистов и обеспечивает информацией большое число фирм и 

пользователей [8]. 

Информационно-справочные системы обеспечивают: 

1) понятный, красивый графический интерфейс; 

2) полнота (огромный объем информации в одной базе); 

3) актуальность; 

4) доступность; 

5) оперативность получения новой информации;  

6) возможность эффективного удобного поиска. 

Автоматизированная система управления – комплекс технических и 

программных средств, обеспечивающий управление объектом в 

производственной или административной среде. 

Автоматизированные системы научных исследований – программно-

аппаратные комплексы, обрабатывающие данные, поступающие от 

экспериментальных установок и измерительных приборов. 

Системы автоматизированного проектирования (САПР) реализуют принципы 

геометрического моделирования и компьютерной графики, служат для 

подготовки чертежей (CAD-системы); более специализированные сосредоточены 

на технологии изготовления изделий конкретного назначения (СAM-системы). На 

данный момент на рынке существуют продукты сочетающие элементы CAD и 

CAM-систем.  

Перечень задач, решаемых универсальной САПР: 

1) выполнение архитектурно-строительных чертежей; 

2) проектирование интерьера и планировка помещений; 

3) изготовление технологических схем и организационных диаграмм; 
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4) изготовление чертежей для электронных, химических, строительных, 

машиностроительных и аэрокосмических приложений; 

5) изготовление топографических и морских карт; 

6) проектирование судов; 

7) графическое и другое представление математических функций. 

Геоинформационные системы (ГИС) – это автоматизированные системы, 

имеющие большое количество графических и тематических баз данных, 

позволяющая преобразовать их в пространственную картографическую 

информацию. 

Основная задача этих систем – обеспечить наглядное представление 

различных параметров земной поверхности в форме структурированных карт, 

которые можно использовать и для научных исследований, и для оптимизации 

транспортных потоков, размещения сетей деловых объектов, оптимизации 

военных операций.  

ГИС, реализует следующие функции: 

1) ввод картографических данных путем преобразования в подходящий 

цифровой формат; 

2) манипулирование данными, включая представление карт в разных 

масштабах; 

3) обслуживание запросов на информацию; 

4) визуализацию информации, основанную как на географических картах, так 

и на построении таблиц, графиков[1, 2, 4, 5, 9, 28, 31, 32]. 

Структура информационных систем 

ИС включает следующие компоненты: 

1) Техническое средства. Компьютерное оборудование, используемое для 

функционирования и эксплуатации ИС. 

2) Хранилище данных. В зависимости от требований к объемам используемых 

данных, скорости отклика, количества пользователей системы. Хранилище 

данных может представлять собой отдельный компьютер, специальную 

программу, запущенную на основном компьютере ИС. В отдельных случаях 

хранилище данных может представлено в виде отдельного файла. 

3) Программные приложения. Используются для обработки анализа и 

структурирования данных. 

4) Сетевые технологии. Используется для соединения узлов ИС. В роли узлов 

выступают компоненты ИС [1, 2, 4, 5, 9, 28, 29, 31, 32]. 

 

 

Вывод по разделу один  

 

Информационная система – это взаимосвязанная совокупность средств, 

методов и персонала, используемых для хранения, обработки и выдачи 

информации в интересах достижения поставленной цели.  
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Положительные стороны от внедрения информационных систем в 

организации: 

1) Информационная система может улучшить услуги, повышая качество, 

уменьшая издержки или добавляя желательные свойства. 

2) Информационная система увеличивает эффективность и 

производительность.  

3) Информационная система предоставляет своевременную и надежную 

информацию, позволяя улучшить процесс принятия решений.  

4) Информационная система улучшает коммуникации.  

5) Информационная система улучшает использование знаний. 

Структура информационных систем: 

1) Техническое средства. 

2) Хранилище данных. 

3) Программные приложения. 

4) Сетевые технологии. 
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2 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 

 

2.1 Обзор существующих аналогов 

 

В ходе выполнения ВКР был выполнен анализ программ, которые могут 

выступать в роли ИС для автосервиса. 

Work Orders Auto Shop Software 

Программа направлена на обеспечение качественной командной работы и 

продвижение бизнеса. Стоимость программы 500$ при покупке лицензии на 1 ПК. 

За каждый дополнительный компьютер в системе надо заплатить 100$. Минусы 

программы: 

1) не работает в режиме онлайн; 

2) нет русификации; 

3) работа только на рабочих станциях с ОС Windows[2]. 

Внешний вид программы приведен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Внешний вид программы Work Orders Auto Shop Software 

Mitchel 1 ManagerSe 

Программа помогает в управлении всеми аспектами автомастерской. 

Направлена на увеличение прибыли и количества клиентов обслуживаемых 

ежедневно. Стоимость 170$ в месяц. За каждый дополнительный компьютер в 

системе надо заплатить 15$. 

Минусы программы: 

1) высокая цена; 

2) нет русификации; 

3) отдельная программа для мобильных устройств. 

Внешний вид программы приведен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Внешний вид программы Mitchel 1 ManagerSe 

uMob ARI 

Программа предназначена для автомехаников, магазинов и авто дилеров. 

Программа представляет мобильное приложение, так же работает в виде  

веб-приложения. Стоимость 10$. 

Минусы программы: 

1) нет русификации; 

2) интерфейс программы ориентирован на мобильные устройства. 

Внешний вид программы приведен на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Внешний вид программы uMob ARI 

АвтоДилер 

Программа «АвтоДилер» помогает автосервисам и магазинам запчастей 

облегчить рутинную работу с документами и заказами, а также повысить 

эффективность бизнеса за счет автоматизации. Стоимость 200 рублей в день плюс 

доплата за модули. 

Минусы программы: 

1) работа только на рабочих станциях с ОС Windows; 

2) высокая цена. 

Внешний вид программы приведен на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Внешний вид программы Автодилер 
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Splus 

Splus позволяет просматривать историю заказ–нарядов и оплат по клиентам, 

историю поступлений и списаний запчастей, начисления и выплаты, зарплаты. 

Подходит для широкого круга предприятий (слесарный автосервис, 

шиномонтажные мастерские, автосервисы). Стоимость 890 рублей в месяц за 

базовую версию. 

Система является локализированной версией решения от HaynesPro. 

Минусы программы: 

1) база машин и автомобилей с одной стороны нагромождена машинами не 

представленными на российском рынке (McLaren F1 LM, LamborghiniDiablo), с 

другой стороны в базе отсутствуют привычные российскому рынку машины (ВАЗ 

21099, ВАЗ 2105); 

2) отсутствие документации поставляемой локализатором; 

3) дополнительные программные модули требуют доплаты [1, 2, 3, 4, 5, 9, 28, 

24, 31, 32]. 

Внешний вид программы приведен на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Внешний вид программы Splus 

Анализ показал, что рассмотренные программы не подходят для решения 

поставленной задачи. Главный минус, который наблюдался у всех рассмотренных 

программ: эти программы предназначены для внутреннего использования в 

фирме, а не использования клиентами. Исходя из этого принято решение о 

проектировании собственного программного продукта. 

 

2.2 Обзор технологий создания информационных систем 

 

Для того что бы обеспечить возможности работы с системой на различных 

устройствах (планшет, телефон, компьютер), а так же для того что бы избавится 

от необходимости писать отдельные клиенты для различных устройств, принято 

решение реализовывать систему в виде веб-приложения. Наиболее 

востребованными языками программирования для веб-разработки является PHP и 

Java. 
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PHP 

Скриптовый язык программирования создававшийся и предназначенный для 

веб-разработки. 

Основные особенности PHP: 

1) Программы, написанные на PHP являются кросс-платформенными, но 

скорость их выполнения меньше чем у программ написанных на Java, С, C#. 

2) Из-за изначальной нацеленности языка на веб-разработку, в нем без 

дополнительных библиотек есть все инструменты для веб-разработки: работа с 

базами данных, веб-запросами, формами, авторизацией. 

3) Динамическая типизация, применяемая в языке упрощает написание 

программ для работы с меняющимся окружением, но повышает вероятность 

ошибок в исполняемых модулях. 

4) PHP программа существует только в момент обработки запроса 

пользователя, что накладывает ограничения на написание программы. Например, 

у нас нет возможности загрузить статические данные из базы один раз при старте 

программы.  

5) Начиная с PHP 5 в язык внесена продвинутая поддержка объектно-

ориентированной парадигмы. 

Основная идеология языка Javaвыражается в парадигме, сформулированной в 

1995 году разработчиками языка: «Writeonce, runanywhere».  Эта парадигма 

реализуется за счет того что программы написанные на Java транслируются в 

байт-код (промежуточное представление программы), выполнение которой 

осуществляется с помощью виртуальной машины.  

Основные особенности Java: 

1) Программы написанные на Java, не привязаны к конкретной операционной 

системе, это обеспечивается за счет виртуальной машины входящей в состав Java. 

Это обеспечит универсальность разрабатываемой ИС, даст возможность 

запустить ее на любом доступном сервере. 

2) Java изначально является объектно-ориентированным языком 

программирования. Парадигма объетно-ориентированной разработки являются 

наиболее популярной, понятной и распространенной парадигмой разработки. 

3) Производительность. Наличие виртуальной машины позволяет обеспечить 

Java наибольшую производительность относительно интерпретируемых языков 

программирования (Python, PHP, Ruby, JavaScript). 

4) Безопасность. Наличие сборщика мусора в составе виртуальной машины 

избавляет Java разработчиков от ошибок связанных с неправильным 

использованием памяти. Эти ошибки встречаются в случае разработки на языках 

C/C++ [7, 17, 25,26]. 

Java был выбран языком разработки из-за своей производительности, а так же 

из-за того что вероятность наличия ошибки в работающей программе на Java 

меньше чем на PHP. 
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Для ускорения и упрощения разработчики используют специальные каркасы 

(фреймворки). 

Отличие каркаса от библиотеки в том, что библиотека может быть 

использована в программном продукте просто как набор подпрограмм близкой 

функциональности, не влияя на архитектуру программного продукта и не 

накладывая на неё никаких ограничений. В то время как каркас диктует правила 

построения архитектуры приложения, задавая на начальном этапе разработки 

поведение по умолчанию, который нужно будет расширять и изменять, согласно 

указанным требованиям. 

Наиболее популярные Java веб-фреймфорки ApacheStruts, Spring. 

ApacheStruts, свободный каркас с открытым исходным кодом для создания 

современных Java веб приложений. Он основан на технологии сервлетов и MVC 

архитектуры. 

Сервлет это Java программа, предназначенная для расширения веб-сервера. 

MVC (Model View Controller) схема использования нескольких шаблонов 

проектирования, с помощью которых модель приложения, пользовательский 

интерфейс и взаимодействие с пользователем разделены на три отдельных 

компонента таким образом, чтобы модификация одного из компонентов 

оказывала минимальное воздействие на остальные. Данная схема проектирования 

часто используется для построения архитектурного каркаса, когда переходят от 

теории к реализации в конкретной предметной области. 

Особенности фреймворка: 

1) Использует один XML-файл для настроек. 

2) Поддержка различных шаблонизаторов (Velocity, JSP, Tiles). 

3) Поддержка AJAX. 

Spring Framework 

Spring является наиболее популярным каркасом для разработки веб-

приложений для Java. Особенности Spring: 

1) Установка сервера приложений является опциональной. Классические Java 

решения для создания ИС требуют установки, и настройки дополнительного ПО 

которое может отнять время на изучение и настройку, так же эти программы при 

отсутствии глубоких знаний могут стать источником дополнительных потерь 

памяти. 

2) Упрощение настройки. Проект Spring Boot предназначен для того что бы 

упростить разработку и позволить разработчику работать только с теми частями 

проекта которые нужны ему. Например, в случае если скорость работы с базой 

данных является не критичной для разработчика задачи по созданию и внедрению 

в проект соответствующих классов возьмет на себя Spring. 

3) Упрощение тестирования. В состав Spring входит проект, задачей которого 

является упрощение задач тестирования. 

Spring был выбран в качестве каркаса из-за его популярности, большое 

сообщество Spring позволяет легко найти ответ на нужный вопрос. 
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Хранение содержимого в базе данных позволяет отделить оформление веб-

сайта от содержимого, которое будут видеть пользователи. Вместо того чтобы 

создавать все страницы в виде отдельных HTML-файлов, пишутся только 

шаблоны страниц для каждого вида представляемой информации. Затем 

содержимое загружается в базу данных, после чего веб-сайт будет извлекать его 

при запросах пользователей. Кроме того, можно обновить информацию в одном 

источнике и продублировать это изменение на всем веб-сайте без редактирования 

каждой страницы вручную. 

Реляционная база данных – это набор данных с предопределенными связями 

между ними. Эти данные организованны в виде набора таблиц, состоящих из 

столбцов и строк. В таблицах хранится информация об объектах, представленных 

в базе данных. В каждом столбце таблицы хранится определенный тип данных, в 

каждой ячейке – значение атрибута. Каждая стока таблицы представляет собой 

набор связанных значений, относящихся к одному объекту или сущности. Каждая 

строка в таблице может быть помечена уникальным идентификатором, 

называемым первичным ключом, а строки из нескольких таблиц могут быть 

связаны с помощью внешних ключей. К этим данным можно получить доступ 

многими способами, и при этом реорганизовывать таблицы БД не требуется. 

Реляционные базы данных являются самым популярным решением для 

хранилища в информационной системе. 

В качестве кандидатов для хранилищ рассматривались PostgreSQL и MySQL. 

Обе системы являются реляционными и распространяются по свободной 

лицензии. 

PostgreSQL, свободная объектно-реляционная система управлениями базами 

данных. Она поддерживает большую часть стандарта SQL и предлагает 

множество современных функций: 

− сложные запросы; 

− внешние ключи; 

− триггеры; 

− изменяемые представления; 

− транзакционная целостность; 

− многоверсионность. 

Кроме того, пользователи могут всячески расширять возможности PostgreSQL, 

например создавая свои: 

− типы данных; 

− функции; 

− операторы; 

− агрегатные функции; 

− методы индексирования; 

− процедурные языки. 
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MySQL, свободная реляционная система управлениями базами данных. 

Используется как в мелких стартапах, так и огромными корпорациями. 

Особенности MySQL: 

1) Настраиваемая производительность. MySQL после установки позволяет 

выбрать подсистему хранения в зависимости от требований. MyISAM можно 

использовать в случае если требования по производительности являются 

критичными. InnoDB подойдет для проектов в которых решающими являются 

требования по безопасности. 

2) Универсальность. Дистрибутивы MySQL существуют для всех серверных 

операционных систем (Windows, BSD, Linux). 

3) Малый объем потребляемой памяти. MySQL является лидером на рынке 

систем управления базами данных в вопросах потребляемой памяти. Его 

использование позволит нам обеспечить работу ИС на сервере с минимальным 

количеством доступной оперативной памяти. 

MySQL выбран по причине малого объема потребляемой памяти что позволит 

сэкономить ресурсы заказчику, в случае наличия продвинутых требований по 

безопасности, есть возможность смены подсистемы хранения [10, 15, 22, 23, 27, 

32]. 

Таким образом, принято решение о создании системы на основе языка 

программирования Java, каркаса Spring, базы данных MySQL. 

 

Вывод по разделу два  

 

Язык программирования выбран Java потому что: 

1) производительнее интерпритируемых языков программирования таких как 

PHP; 

2) программы написанные на Java работают на всех операционных системах на 

которых есть виртуальная машина Java в отличии от программ написанных на 

компилируемых языках таких как C++; 

3) программы написанные на Java более безопасны чем программы на C++, из-

за наличия сборщика мусора который сам удаляет не использумые переменные 

поэтому программист не может допустить ошибок связанных памятью. 

Выбрана база данных MySQL потому что:  

1) распространяется по свободной лицензии (бесплатна), ее дистрибутивы есть 

для всех операционных систем в отличии от Microsoft SQL; 

2) является мало требовательной по памяти относительно своего основного 

конкурента PostgreSQL (есть возможность настроить количество потребляемой 

памяти в зависимости от требований) это дает возможность сэкономить память на 

сервере. 

В качестве фреймворка выбран Spring потому что: 

1) является самым популярным веб-каркасом для Java разработчиков, это 

значит что найти информацию по интересующей проблеме в случае с 

фреймворком Spring не составит труда; 
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2) включает подпроекты которые позволяют реализовывать дополнительный 

функционал (например Spring Security для авторизации и прав доступа Spring Data 

для работы с базами данных) 
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3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ 

АВТОСЕРВИСА 

 

3.1 Описание предметной области и IDEF диаграмма обслуживания клиента в 

автомастерской 

 

Клиент при первом обращении в автомастерскую получает данные о учетной 

записи. Которая будет использована при дальнейших обращениях клиента. В 

случае повторного обращения клиент проходит авторизацию.  

Далее клиент вместе с менеджером формируют заявку. Клиент указывает свое 

транспортное средство, проблемы интересующие его, менеджер может 

предложить дополнительные услуги, или предложить убрать или заменить часть 

услуг. 

После формирования заявка отправляется на выполнение, автомехаником. 

Автомеханик, в процессе выполнения заявки ставит отметки о выполнении, в 

случае отсутствия деталей клиент информируется и ему предлагают дождаться 

доставки детали, или забрать автомобиль без выполнения части работ, в случае 

если он решает дождаться, клиент будет информироваться о сроках поставки 

деталей. После завершения обработки заявки автомехаником, она возвращается 

менеджеру [11, 12, 13, 14, 16, 29, 30]. 

Менеджер информирует клиента о готовности заявки, клиент приходит в 

автомастерскую, оплачивает счет, забирает автомобиль. Внешний вид 

IDEFдиаграммы обслуживания клиента в автомастерской приведен на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – IDEFдиаграмма обслуживания клиента в автомастерской 
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Для автоматизации бизнес-процесса описанного в пункте 3.1, принято 

решение о создании системы. 

Система должна отвечать следующим требованиям: 

1) предоставление информации о заказах, клиентах в понятном виде; 

2) возможность одновременной многопользовательской работы в системе 

(порядка 100 одновременных подключений); 

3) возможность клиентам оставить обратную связь о конкретной заявке; 

4) возможность работы на мобильных устройствах. 

 

3.2 Разработка базы данных 

 

Инфологическая модель применяется после словесного описания предметной 

области. Инфологическая модель должна включать такое формализованное 

описание предметной области, которое легко будет «читаться» не только 

специалистами по базам данных. И это описание должно быть настолько емким, 

чтобы можно было оценить глубину и корректность проработки проекта БД, и 

конечно оно не должно быть привязано к конкретной СУБД. Выбор СУБД – это 

отдельная задача, для корректного ее решения необходимо иметь проект, который 

не привязан ни к какой конкретной СУБД. 

Система должна обеспечить хранение информации о пользователях, их ролях, 

их заказах, а так же связать заказы с работами которые может обеспечить 

конкретная автомастерская.  

На данном этапе проектирования необходимо выделить основные сущности 

БД, определить их атрибуты, и описать связи между ними. 

После анализа предметной области можно выделить следующие сущности: 

Роль, Пользователь, Работа, Заказ, Пункт заказа. 

Определим атрибуты каждой сущности. Для упрощения разработки и ввиду 

того что проектируемая база данных будет отображаться посредством веб 

интерфейса добавим к атрибутам каждой сущности суррогатный первичный 

ключ. 

Роль: 

1) id (первичный ключ); 

2) название. 

Пользователь: 

1) id (первичный ключ); 

2) имя; 

3) idроли (внешний ключ). 

Работа: 

1) id (первичный ключ); 

2) название; 

3) cтоимость. 

Заказ: 

1) id (первичный ключ); 
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2) дата оформления; 

3) автомобиль; 

4) idпользователя (внешний ключ). 

Пункт заказа: 

1) id (первичный ключ); 

2) idзаказа (внешний ключ); 

3) idработы (внешний ключ); 

4) статус; 

5) idсотрудника ответственного за выполнение работы (внешний ключ). 

Детали в заказе: 

1) id (первичный ключ); 

2) стоимость; 

3) idработы (внешний ключ); 

4) статус поставки. 

Более наглядное представление сущностей системы и связей между ними 

показано на схеме базы данных (Рисунок 7). 

Модель сущности, построенная просто на основе перечисления его атрибутов 

может не удовлетворять важным требованиям к БД. Это требования целостности 

данных их непротиворечивости, и минимальности. Эти требования в основном 

удовлетворяются, если объекты БД представлены в так называемой 

нормализованной форме. 

Нормализация предусматривает определение требуемых атрибутов с 

последующим созданием из них нормализованных таблиц, основанных на 

функциональных зависимостях между этими атрибутами. Отношение, в котором 

на пересечении каждой строки и каждого столбца содержится атомарное (или 

единственное) значение, находится в 1-ой нормальной форме. При этом 

необходимо, чтобы отношение имело первичный ключ. 

2-ая нормальная форма применяется к отношениям с составными ключами, т.е. 

к таким отношениям, первичный ключ которых состоит из двух или больше 

атрибутов. Отношение с первичным ключом на основе единственного атрибута 

всегда находится во 2-ой нормальной форме. Отношение, которое находится в 1-

ой нормальной форме и каждый атрибут которого, не входящий в состав 

первичного ключа, зависит только от полного значения ключа и не зависит ни от 

какого отдельного атрибута, входящего в состав первичного ключа, имеет 2-ую 

нормальную форму (каждый неключевой атрибут функционально полно зависит 

от ключа). 

Отношение находится в 3-ей нормальной форме, если оно представлено во 2-

ой нормальной форме и не имеет не входящих в первичный ключ атрибутов, 

которые находились бы в транзитивной функциональной зависимости от этого 

первичного ключа. 

Разработанная модель находится в 3-ей нормальной форме: 

1) атрибуты сущностей являются атомарными; 
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2) каждый неключевой атрибут функционально полно зависит от первичного 

ключа; 

3) в модели отсутствуют транзитивные зависимости не ключевых атрибутов от 

ключа. 

На основе инфологической модели предметной области разрабатывается 

даталогическая модель данных. В реляционных БД даталогическое или 

логическое проектирование приводит к разработке схемы БД, то есть 

совокупности схем отношений, которые адекватно моделируют абстрактные 

объекты предметной области и семантические связи между этими объектами. Она 

строится в терминах информационных единиц, допустимых в той или иной 

системе управления базами данных. 

Применительно к выбранной СУБД сущности можно представить в табличном 

виде, рассмотрим получившиеся отношения (таблицы) для каждой сущности. 

Таблица 2 – Отношение Role для сущности Роль 

Название поля Тип поля Примечание 

id INT Первичный ключ 

name VARCHAR(15)  

Таблица 3 – Отношение User для сущности Пользователь 

Название поля Тип поля Примечание 

id INT Первичный ключ 

name VARCHAR(15)  

password VARCHAR(30)  

email VARCHAR(30)  

role_id INT Внешний ключ 

Таблица 4 – Отношение Work для сущности Работа 

Название поля Тип поля Примечание 

id INT Первичный ключ 

name VARCHAR(100)  

cost INT  

Таблица 5 – Отношение Order для сущности Заказ 

Название поля Тип поля Примечание 

id INT Первичный ключ 

user_id INT Внешний ключ 

create_at DATETIME  

car VARCHAR(25)  
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Таблица 6 – Отношение WorkOrder для сущности пункт заказа 

Название поля Тип поля Примечание 

id INT Первичный ключ 

order_id INT Внешний ключ 

work_id INT Внешний ключ 

status VARCHAR(15)  

performer INT Внешний ключ 

Таблица 7 – Отношение DetailOrder для сущности детали в заказе 

Название поля Тип поля Примечание 

id INT Первичный ключ 

cost INT Внешний ключ 

order_id INT Внешний ключ 

status VARCHAR(15)  

Таблица User хранит записи всех пользователей как клиентов так механиков и 

менеджеров. 

Для того что бы система предоставляла разный набор функций для разных 

типов пользователей, в базе данных предназначена таблица Role. 

Таблица Work представляет собой список всех работ, которые осуществляется 

в данной автомастерской, с указанием стоимостей.  

Запись в таблице Order создается, при обращении клиента в автомастерскую, в 

ней хранится информация о том, кто обратился в автомастерскую, дата 

обращения и запись о автомобиле клиента. 

Клиент с менеджером формируют список работ, которые надо выполнить, это 

отражается в виде записей в таблице WorkOrder, при выполнении работ для 

соответствующих записей изменяются значения поля status. Менеджер при 

формировании списка работ так же указывает сотрудника ответственного за 

выполнение. 

В случае если оказывается, что на складе нет нужных для выполнения работ 

деталей происходит формирование записей в таблицу DetailOrder. 

Для получения суммарной стоимости заказа необходимо выполнить 

следующий запрос: 

select sum(val) from ( 

  select sum(cost) as val from DetailOrder do  

    where do.order_id=%1 

  union 

  select sum(cost) as val from  

WorkOrder wo join Work w  

   where wo.order_id=%1 and wo.work_id=w.id) 
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Рисунок 7 – Схема данных БД 

 

3.3 Разработка программного приложения 
 

Структура работы системы 

Разрабатываемая система работает по следующей схеме: 

1) Пользователь вводит в браузере адрес ресурса localhost:8080\orders для 

получения всех заказов; 

2) веб сервер возвращает статичный файл order.html; 

3) Javascript формирует AJAX запрос к REST API приложения 

localhost:8080\rest\order 

4) веб сервер через механизм маршрутизации выбирает нужный метод у 

класса контроллер необходимый для обработки этого запроса; 

5) контроллер обращается к методам классов CrudRepository, которые в свою 

очередь взаимодействует с базой данных. 

Взаимодействие с базой данных реализовано через библиотеку SpringData. Для 

взаимодействия с базой данных необходимо реализовать классы Entity таким 

образом описывается структура базы данных. Для описания набора операций 

доступных над данными необходимо реализовать классы, которые являются 
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наследниками класса CrudRepository. UML диаграмма классов модели системы 

приведена на рисунке 8 

 
Рисунок 8 – UML диаграмма классов модели системы 

На рисунке 9 приведен общий алгоритм работы программы в виде блок-схемы. 
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Рисунок – 9 Блок-схема общего алгоритма работы программы 
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Описание интерфейса 

Работа с приложением начинается с окна авторизации, окно авторизации 

доступно по пути localhost:8080/login (все запросы перенаправляют к этому пути), 

внешний вид окна авторизации приведен на рисунке 10. 

 
Рисунок 10 – Внешний вид окна авторизации 

При вводе неправильной паре логина и пароля появится сообщение о ошибке 

внешний вид окна авторизации сообщением о ошибке приведен на рисунке 11 

 
Рисунок 11 – Внешний вид окна авторизации сообщением о ошибке 

Если пользователь обладает ролью «Менеджер», то он увидит окно с заказами 

рисунок 12. 
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Рисунок 12 – Внешний вид окна с заказами 

В окне заказа есть поле фильтра заказов в нем можно указать какие заказы 

должны отображаться внешний вид окна с выбором из фильтра приведен на 

рисунке 13. 

 
Рисунок 13 – Внешний вид окна с выбором из фильтра заказов 

В окне заказа можно получить подробную информацию о заказе для этого 

нужно нажать на клавишу + у интересующего заказа, внешний вид окна с 

подробной информацией о заказе приведен на рисунке 14. 
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Рисунок 14 – Внешний вид окна с подробной информацией о заказе 

Если пользователь обладает ролью «Администратор», то он увидит окно с 

пользователями рисунок 15. 

 
Рисунок 15 – Внешний вид окна с пользователями 

Если пользователь обладает ролью «Клиент», то он увидит окно клиента 

рисунок 16. 
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Рисунок 16 – Внешний вид окна клиента 

Матрица доступа 

Для того что бы просто и понятно продемонстрировать каким ролям 

необходимо предоставить доступ к каким частям приложения воспользуемся 

матрицей доступа: 

Таблица 8 – Матрица доступа автоматизированной системы 

Роль 
Просмотр

заказа 

Редактирование 

заказа 

Добавление 

менеджеров и 

автомехаников 

Добавление

клиентов 

Сброс 

паролей 

Менеджер + + - + - 

Клиент + - - - - 

Автомеханик + + - - - 

Админ + + + + + 

Для реализации матрицы доступа используется SpringSecurity. 

Для того что бы настроить SpringSecurity необходимо: 

1) Создать класс наследник WebSecurityConfigurerAdapter с аннотациями 

@Configuration, @EnableWebSecurity (1); 

2) внедрить в него класс, который является наследником 

AuthenticationSuccessHandler (2); 

3) перегрузить у класса (1) метод passwordEncoder который нужен для 

кодирования пары логин пароль при передаче; 

4) перегрузить у класса (1) метод configure(HttpSecurityhttpSecurity) который 

нужен для настройки параметров доступа, пример настройки с комментариями 

назначения кода. 
@Override 

public void configure(HttpSecurityhttpSecurity) throws Exception { 

httpSecurity.formLogin() 

// указываем страницу с формой логина 

.loginPage("/login") 
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// указываем страницу ошибки авторизации 

.failureUrl("/login-error") 

//указываем логику обработки при логине 

.successHandler(authHandler) 

// указываем action сформылогина 

.loginProcessingUrl("/login") 

// Указываем параметры логина и пароля с формы логина 

.usernameParameter("name") 

.passwordParameter("password") 

// даемдоступкформелогинавсем 

.permitAll(); 

httpSecurity.logout() 

// разрешаем делать логаут всем 

.permitAll() 

// указываем URL логаута 

.logoutRequestMatcher(new AntPathRequestMatcher("/logout")) 

// указываем URL приудачномлогауте 

.logoutSuccessUrl("/login?logout"); 

httpSecurity 

// делаем страницу регистрации недоступной для авторизированных 

пользователей 

.authorizeRequests() 

//страницыаутентификацидоступнавсем 

.antMatchers("/login").anonymous() 

// защищенные URL 

.antMatchers("/admin_page").access("hasAnyAuthority('Admin')") 

.antMatchers("/user_page").access("hasAnyAuthority('User')") 

.antMatchers("/manager_page").access("hasAnyAuthority('Manager')") 

.antMatchers("/order_page").access("hasAnyAuthority('Manager')") 

.antMatchers("/repair_page").access("hasAnyAuthority('Repairer')") 

.antMatchers("/", "/home", "/js/**", "/css/**").permitAll(); 

    } 

5) перегрузитьукласса (2) методonAuthenticationSuccess(HttpServletRequest 

request, HttpServletResponse response, Authentication authentication) 

которыйнужендляуказаниянакакиеurlперенаправляюткакогопользователя / роль 

Примеркодаизпроекта: 

@Override 

public void onAuthenticationSuccess(HttpServletRequest request, 

HttpServletResponse response, Authentication authentication) 

throws IOException, ServletException { 

if(authentication.getAuthorities().stream().anyMatch(a>a.getAuthority().equals(user

Authority))) { 

response.sendRedirect("/user_page"); 
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} else if (authentication.getAuthorities().stream() 

.anyMatch(a->a.getAuthority().equals(adminAuthority))) { 

response.sendRedirect("/admin_page"); 

} else if ( 

authentication.getAuthorities() 

stream().anyMatch(a→a.getAuthority() 

.equals(managerAuthority))) { 

response.sendRedirect("/manager_page"); 

} else if (authentication.getAuthorities() 

.stream() 

.anyMatch(a->a.getAuthority().equals(repairerAuthority))) { 

response.sendRedirect("/repair_page"); 

 } 

} 

Разработанная система позволяет работать на бюджетном сервере даже на 

основе одноплатных компьютеров таких как RaspberryPi, но в то же время в 

случае большого количества активных пользователей, система может быть 

масштабирована на более мощные устройства. Система предоставляет 

возможности как для работы через разработанный в рамках ВКР клиент, так и 

через сторонние фронтенды. 

 

Вывод по разделу три 

 

Разработанная система позволяет работать на бюджетном сервере даже на 

основе одноплатных компьютеров таких как RaspberryPi, но в то же время в 

случае большого количества активных пользователей, система может быть 

масштабирована на более мощные устройства.  

Система предоставляет возможности как для работы через разработанный в 

рамках ВКР клиент, так и через сторонние фронтенды. 

Система дает пользователям возможность просматривать информацию о 

заказах, как с компьютера, так и с телефона. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проделанной работы были рассмотрены: теоретические основы 

информационных систем, жизненный цикл информационной системы.  

Проведен анализ существующих автоматизированных систем для автосервиса. 

Произведен выбор средств для разработки собственной автоматизированной 

информационной системы для автосервиса. 

Разработана автоматизированная информационной система включающая 

графический интерфейс и REST API. Основным достоинством системы является 

ее малая стоимость, возможность запуска системы даже на серверах слабой 

конфигурации (возможна работа на уровне бесплатного использования Amazon 

AWS или одноплатных компьютерах). 

Система дает пользователям возможность просматривать информацию о 

заказах, как с компьютера так и с телефона. 

В качестве дальнейших перспектив разработки можно отметить возможность 

интеграции системы с популярными мессенджерами (Viber, WhatsApp), создание 

отдельного мобильного фронтенда, добавление push уведомлений, SMS 

информирование.  

Система дает пользователям возможность просматривать информацию о 

заказах, как с компьютера, так и с телефона.  

Предоставлены возможности для работы с системой в рамках отдельных 

фронтендов. 

Достигнута основная цель работы разработана автоматизированная 

информационная система, автоматизирующая процесс обслуживания клиентов в 

автосервисе. 
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