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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Автоматизированное 

рабочее место работника автомобильной парковки» содержит 51 страницы 

текстового документа, 25рисунков, 1 таблицу 10 использованных источников. 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММОГО ПРОДУКТА, АРМ,МОДЕЛЬ 

ДАННЫХ, БАЗА ДАННЫХ, СУБД, ВЕБ-ФРЭЙМВОРК, ASP.NETMVC 5 

FRAMEWORK, ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ. 

Объектом исследования является автомобильная парковка. Предметом 

исследования являетсяавтоматизация системы.  

Цель проекта-созданиеавтоматизированного рабочего места работника 

автомобильной парковки. 

Основные задачи: 

 анализ предметной области; 

 проектирование системы; 

 создание программного продукта. 

Основные результаты: создание программного продукта. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В наше время существует множество компаний, работающих в 

транспортной сфере, а именно открывающие автомобильные парковки.  

Парковка – это здание (его часть) или открытая площадка, 

предназначенная для хранения транспортных средств. 

Существует множество классификаций автомобильных парковок: 

 по размещению вгородскойзастройке; 

 по длительности хранения; 

 по размещению относительно объектов другого назначения; 

 по размещению относительно уровня земли; 

 по этажности; 

 по способу междуэтажного перемещения; 

 по организации хранения; 

 по типу ограждающих конструкций; 

 по условиям хранения. 

Компании, занимающиеся оказанием услуг в сфере автомобильной 

парковки, сталкиваются с проблемой ведения и регистрации автомобильных 

владельцев, так как это осуществляется на бумажных носителях (Бумажный 

носитель – самый «старый» и распространенный способ храненияинформации. 

Главный элемент – бумага. Учебники, книги, нормативные 

документы,рефераты и т. д. и есть бумажные носители информации). Уровень 

безопасности данных от несанкционированного доступа очень низок и в случае 

потери информации восстановление практически невозможно. В случае если 

автомобильная парковка имеет большую площадь, то на ее обслуживание 

требуется большое количество денежных затрат.  

 

Помочь решить эти проблемы смогут Информационные технологии. 
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Информационные технологии – обширный класс дисциплин и областей 

деятельности, относящихся к технологиям управления и обработки данных, в 

том числе, с применением вычислительной техники. 

В данном случае, создание автоматизированного рабочего места 

работника автомобильной парковки, которое упростит ведение 

документооборота и сократит затраты.  

Автоматизированное рабочее место(АРМ) —прикладной технический 

комплекс, направленный на автоматизациюоперацийопределенного вида АС.  

АРМ связывает аппаратно-программные средства, предоставляющие 

возможность взаимодействия человека скомпьютером, посредством 

возможности ввода информации и вывода её на 

экранмонитора,принтер,звуковую карту или иные устройства вывода. 

Целью проекта является разработка автоматизированного рабочего места 

работника автомобильной парковки для облегчения внесения и учета данных, а 

также упрощение ведения документооборота и сокращения затрат. 

Информационная система реализована в виде веб-приложения, имеет 

интуитивно понятный интерфейс и удобный поиск по базе. 

АРМ работника автомобильной парковки позволит: 

 повысить скорость работы контроллера; 

 решить проблему ведения и регистрации данных автомобильных 

владельцев; 

 улучшит качество и скорость обслуживания клиентов;   

 ускорить поиск нужного автомобиля; 

 печатать базу данных авто и расписание смен; 

 создавать таблицу расписания смен; 

 добавлять и изменять ценовые тарифы. 

 

Для реализации данной информационной системы необходимо: 

 провести анализ предметной области; 

 спроектировать систему; 
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 осуществить выбор средств и инструментов для реализации 

системы; 

 реализовать информационную систему с помощью программных 

средств. 
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Глава 1 Общие сведения 

  

1.1 Анализ предметной области 

 

Автоматизированные системы парковки обладают такими 

преимуществами, как уникальное программное обеспечение, передовые 

технологии по считыванию номеров, запись и хранение видео, и т.д. Система 

автоматизированной парковки является максимально доступным и удобным 

вариантом для использования на предприятиях с большой нагрузкой 

транспортного движения. Благодаря особому программному обеспечению 

интеграция возможна практически на любых объектах: аэропортах и вокзалах; 

торговых, развлекательных и бизнес центрах; спортивных комплексах. 

Автоматизированные паркинги и парковки позволяют: 

 увеличить пропускную способность участка и обеспечить 

экономию времени персонала и клиентов; 

 снизить себестоимость услуг парковки за счет уменьшения текущих 

расходов; 

 отслеживать события в режиме реального времени и оперативно 

реагировать на внештатные ситуации; 

 легко контролировать систему функционирования и оплаты 

стоянки. 

Системы контроля доступа позволяют наиболее эффективно 

организовывать парковочные системы различного назначения и масштаба. Они 

позволяют создавать автоматизированный въезд и выезд с парковки, 

обеспечивать возможность контроля времени прибытия транспортных средств, 

а также удобство и безопасность для клиентов. 

Автоматизированная система парковки практически исключает 

необходимость участия в ее работе сотрудников. Для работы с системой 

достаточно одного оператора, который так же может выполнять обязанности 

кассира. Автоматические паркинги подразумевают полное исключение участия 
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человеческих работников в процессе функционирования системы тем самым, 

исключая человеческий фактор. Исключением является обслуживание 

оборудования. 

Автоматизированная система парковки позволяет свести к минимуму 

человеческий фактор в действиях персонала и посетителей парковки в процессе 

технического и коммерческого использования системы (эксплуатации), 

въезда/выезда, оплаты парковки и т.д. Полностью автоматические системы 

будут особенно актуальны при интенсивном трафике въезда/выезда 

транспортных средств. 

Продуктивность предприятий работающих в сфере услуг автомобильной 

парковки зависит от различных факторов. Для того что бы развивать своё дело 

в рыночной борьбе, надо обладать хорошей информационной базой. А именно 

– быть в курсе современного рынка и безусловно заимствовать лучшее из опыта 

коллег в данной сфере. В следствии этого будет легко и продуктивно 

формулировать бизнес-планирование на предприятии.  

Интегрированная система осуществляет контроль действий операторов 

и водителей, автомобилей, денежных потоков, времени стоянки, тарифов. При 

этом становятся невозможными ошибки тарификации и времени на стоянке, а 

также нерегистрируемые въезды и выезды. 

Развитие сферы услуг автомобильной парковки зарождают конкуренцию 

на рынке в данной сфере, и основным направлением в работе предприятия 

становится улучшение качества предоставляемых услуг. 

Функционирование автомобильной парковки связано с работой и 

хранением большого количества информации и документов. Огромный 

документооборот затормаживает работу, доступ к требуемой информации и 

затрудняет составление отчетов.В следствии этого появляется необходимость в 

автоматизации процесса ведения и регистрации автовладельцев, арендовавших 

парковочное место. Это значительно сократит необходимое время на поиск 

нужной информации и ускорить документооборот. 
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Производительность работы автомобильной парковки зависит во 

многом от созданного ПО. При его разработке лучше руководствоваться 

конкретным требованиям к программе. Если руководствоваться ими, то это 

снизит затраты на создание ПО.  

Практическая ценность 

Программа АРМ работника автомобильной парковки – автоматизирует 

работу автомобильной парковки. Это ПО поможет быстро регистрировать 

новые автомобили и работать с информацией о автомобилях уже находящихся 

на территории автомобильной парковки, а также повысить скорость при 

выполнении типичных операциях: 

 добавления нового сотрудника на работу; 

 составление графика работы; 

 добавления нового автомобиля в базу парковки; 

и работу с автомобилями, находящимися на территории парковки. 

 

1.2 Автоматизированное рабочее место 

 

Автоматизированное рабочее место (АРМ) – множество 

информационных ресурсов и программно-технических средств, помогающих 

пользователю обрабатывать данные и автоматизировать функции управления в 

определенной предметной области. 

Подобные средства представляются, как правило, в виде ПК, который 

можно дополнить различными вспомогательными электронными устройствами, 

а именно: различными накопителями, устройствами вывода 

данных,графическими устройствами и т.д. 

В основном АРМ направлены на пользователя, у которого отсутствуют 

специальные навыки работы с вычислительной техникой. Главным 

назначением АРМ считают обработку информации на рабочих местах, 

использованиебаз данных при возможности в тоже время входить в локальные 
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сети АРМ и ПК, а также в глобальные вычислительные сети, включающие 

мощные ЭВМ. 

АРМ обладают проблемно-профессиональной ориентацией и позволяют 

пользователю перенести на компьютер осуществление типовых неоднократно 

повторяющихся операций, связанных с поиском, обработкой, хранением, 

защитой, накоплением, передачей и систематизацией данных. 

Создание любого АРМ должно основываться на его предполагаемом 

функциональным назначении. Хотя и есть общие принципы создания АРМ, 

которые остаются неизменны:  

 системность; 

 гибкость; 

 устойчивость; 

 эффективность; 

 максимальная ориентация на конечного пользователя; 

 проблемная ориентация на решение определенного класса задач. 

В соответствии с принципом системности, АРМ рассматривается как 

система, структура которой определяется функциональным назначением. 

Принцип гибкости означает адаптируемость системы к возможным 

изменениям в следствие модульности построения всех подсистем и 

стандартизации их элементов. 

Принцип устойчивости основывается на том, что система должна 

продолжать выполнять свои функции независимо от воздействий на нее 

различных внутренних или внешних факторов. 

Эффективность АРМ следует рассматривать как интегральный 

показатель уровня реализации приведенных выше принципов, отнесенного к 

затратам по созданию и эксплуатации системы. 

Действия АРМ могут принести нужны результат только в том случае, 

если правильно будут распределены функции и нагрузки между работником и 

машинными средствами обработки информации, ядром которое представляет 

компьютер. 
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Разработка подобного "гибридного" интеллекта в настоящее время 

является проблемой. Хотяосуществление этого подхода при создании и 

функционировании АРМ принесетхороший результат - АРМ повысит не только 

производительность труда и эффективность, но и обеспечит 

комфортабельность рабочего места специалистов. Но все же человек в системе 

АРМ остается главным звеном.  

Напроизводстве АРМ являются значительной структурной 

составляющей АСУ как персональный инструмент планирования, управления, 

обработки данных и принятия решений. АРМ специализированная система, 

совокупность техническихсредств и ПО, направленное на определенного 

специалиста, например, инженера, администратора, экономиста и т.д. 

В то же время к АРМ любой "профессии" можно предъявить и ряд 

общих требований, которые должны обеспечиваться при его создании, а 

именно: 

 непосредственное наличие средств обработки информации; 

 выполнение основных требований эргономики: рациональное 

распределение функций между оператором,элементами комплекса АРМ и 

окружающей средой, создание комфортных условий работы, удобство 

конструкций АРМ, учетпсихологических факторов человека-оператора, 

привлекательность форм и цвета элементов АРМ и др.; 

 достаточно высокая производительность и надежность ПК, 

работающего в системе АРМ; 

 адекватное характеру решаемых задач программное обеспечение; 

 максимальная степень автоматизации рутинных процессов; 

 оптимальные условия для самообслуживания специалистов как 

операторов АРМ; 

 другие факторы, обеспечивающие максимальную комфортность и 

удовлетворенность специалиста использованием АРМ как рабочего 

инструмента. 
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В состав АРМ входит совокупность подсистем – информационной, 

организационной, программной и технической. 

К выше перечисленным техническим средствам, образующим 

АРМ,нужно добавить средства связи с иными АРМ, включенных в общую сеть 

объекта, а также другие средства связи. 

К информационной подсистеме причисляют массивы информации, 

находящиеся в локальных базах данных, обычнона дисковых накопителях. А 

также СУБД. 

В ПОвходит операционные системы, сервисные программы, 

стандартные программы пользователей и пакеты прикладных программ, 

реализованные по модульному принципу и предназначенные для решение 

определенных задач, обусловленных назначением АРМ. При необходимости в 

ПО можно включить пакеты программ для работы с графической информацией. 

Целью организационного обеспечения, автоматизированного рабочее 

место является организация подготовки, развития, функционирования кадров и 

администрирование. К последнему относятся: регулирование, планирование 

анализ, работы, учет, контроль, документальное оформление прав и 

обязанностей пользователей АРМ. 

Еслиустройство АРМ достаточно сложно, а у пользователя нет 

специальных навыков, есть возможностьприменить обучающие средства, 

которые помогут изучить средусвоего основного автоматизированного 

рабочего места.  

 

1.3 Модель данных 

 

Модель данных - это теория обработки и представления данных в СУБД, 

которая включает в себя три составляющие: 

 структуру: методы описания типов и логических структур данных в 

базе данных; 

 манипуляцию: методы манипулирования данными; 
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 целостность: методы описания и поддержки целостности базы 

данных. 

Структура обуславливает, что логически представляет база данных, 

целостность устанавливает средства описаний корректных состояний базы 

данных, манипуляция определяет варианты перехода между состояниями базы 

данных и варианты извлечения данных из базы данных. 

Инфологическая модель данных – предоставляет наиболее понятный для 

человека метод сбора и представления информации, которую предполагается 

хранить в создаваемой базе данных.Главнымичастями инфологических моделей 

являетсясущности, связи между ними и их свойства. 

Даталогическая модель выражает логические взаимосвязи между 

элементами данных независимо от их содержания и физической организации. 

Даталогическая модель разрабатывается с учётом определенной реализации 

СУБД, также с учётом специфики конкретной предметной области на основе 

еёинфологической модели. 

При проектировании физической модели данныхсоздаютсясхемы базы 

данныхдля определеннойСУБД. Особенность определенной СУБД может 

включать в себя ограничения на именование объектов базы данных, а такжена 

поддерживаемые типы данных. Помимо этого, особенность определенной 

СУБД при физическом проектировании включает выбор решений, связанных с 

физической средой хранения данных. 

Классификация моделей данных представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Классификация моделей данных 

 

Модель данных — это логическое, абстрактное, самодостаточное 

определение операторов, объектов и прочих элементов, которые в группе 

образуют абстрактную машину доступа к данным, с которой работает 

пользователь.  

Любая СУБД и БД основывается на некоторой неявной или явной модели 

данных. СУБД, построенные на одинаковой модели данных, относят к одному 

типу.  

 

1.4 Базы данных 

 

База данных представляет собой группу самостоятельных данных, 

систематизированных таким образом, чтобы эти данные можно было найти и 

обработать при помощи ЭВМ. 
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БД — это набор хранимых данных, но такой набор, который обладает 

тремя важными признаками: 

База данных хранится и обрабатывается в вычислительной 

системе.Информация, хранимая вне компьютера, не является базой данных. 

Данные в базе данных систематизированы (структурированы). Под этим 

понятием в конкретном случае понимается явное выделение составных частей и 

связи между ними, при которой с каждым типом элемента или связи 

соотносится определённая семантика и допустимые операции. 

Структура базы данных обеспечивает результативный поиск и обработку 

данных. Результативность определяется тем, в каком отношении находятся 

гибкость и мощность возможностей к затратам усилий и ресурсов. 

Из выше перечисленных признаков первый является строгим, а два 

других имеют разные степени оценки. Нельзя строго определить является ли 

некоторая группа данных на компьютере базой или нет.  

В подобных ситуациях обращают внимание на общепринятую практику. 

Согласно ей, скажем, электронные таблице и архивы файлов не являются 

базами данных 

БД зачастую ошибочно называют СУБД. Нужно различать хранимые 

данные от ПО, предназначенное для ведения и организации базы данных. 

Существует множество разновидностей баз данных, различающихся по 

различным критериям  

По технологии хранения: 

 бд в оперативной памяти; 

 бд во вторичной памяти; 

 бд в третичной памяти. 

По модели данных: 

 сетевые; 

 многомерные; 

 иерархические; 

 реляционные; 
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 объектные; 

 объектно-реляционные 

 объектно-ориентированные. 

По содержимому: 

 мультимедийные; 

 географические; 

 научные; 

 исторические и т. д. 

 По степени распределённости: 

 распределённые; 

 централизованные (сосредоточенные). 

На рисунке 2 представлена основная классификация БД. 
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Рисунок 2 – Классификация БД 

 

1.5 Система управления базами данных 

 

Система управления базами данных (СУБД) – группа программных и 

языковых средств, обеспечивающих ведение, создание, использование и 

управление базами данных. 

СУБД содержит следующие компоненты: 

 ядро, отвечающее за управление данными во внешней оперативной 

памяти и журнализацию; 
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 процессор языка базы данных, обеспечивающий оптимизацию 

запросов на извлечение и изменение данных и создание, как правило, машинно-

независимого исполняемого внутреннего кода; 

 подсистему поддержки времени исполнения, которая 

интерпретирует программы манипуляции данными, создающие 

пользовательский интерфейс с СУБД; 

 сервисные программы, обеспечивающие ряд дополнительных 

возможностей по обслуживанию информационной системы. 

Компоненты СУБД представлены на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Компоненты СУБД 

 

Основные функции СУБД: 

 управление данными осуществляется на прямую в базе данных; 

 управление данными в памяти компьютера; 

 управление манипуляциями над данными; 

 управление изменениями в базе данных и протоколирование; 

 поддержка языков базы данных. 

 

Преимущества использования СУБД: 

 быстрый доступ к информации; 
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 осуществление быстрого поиска информации за счёт её 

структурированности; 

 освобождение человеческих ресурсов; 

 уменьшение затрат на производство (покупку и т.д.) товаров и 

услуг. 

Есть несколько классификаций СУБД. Ниже приведена одна из них: 

По модели данных 

 сетевые; 

 реляционные; 

 иерархические; 

 объектно-реляционные; 

 объектно-ориентированные; 

По степени расположения 

 распределённые; 

 локальные; 

По способу доступа к базе данных 

 встраиваемые; 

 файл-серверные; 

 клиент-серверные. 

 

1.6  Веб-фреймворки 

 

Фреймворк (Framework) – это состав программной системы; программное 

обеспечение, способствует разработке и объединению различных компонентов 

масштабного программного проекта.  

В составе фреймворка находится внушительное количество различных 

библиотек (инструментов) для быстрой разработки различных задач. 

Основная цель фреймворка, обеспечить программисту комфортную среду 

для разработки проекта с большим и расширяемым функционалом. 
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У каждого Web-фреймворка, есть свой отличительны признак – это язык 

программирования: 

 Php; 

 Perl; 

 Ruby; 

 Python; 

 Java; 

 JavaScript. 

Обычно фреймворк использует какую-либо архитектуру приложения, 

чтобы разделить проект на логические сегменты. 

Одна из самых распространённых архитектур является парадигма MVC. 

MVC (Model-View-Controller) – разделяет данные на три компонента: 

 Модель – содержит данные и методы работы с ними; 

 Представление – отвечает за визуализацию информации; 

 Контроллер – организует связь между пользователем и системой. 

 

1.7 Обзор конкурирующих разработок 

 

Сегодня автоматические и автоматизированные парковки имеют широкое 

распространение в самых разных отраслях и направлениях 

бизнеса. Автоматическая парковка наиболее активно используется на объектах 

с высокой транспортной загрузкой. Обычно это аэропорты, торговые центры, 

бизнес-центры, развлекательные и спортивны 

сооружения. Автоматизированные парковки и паркинги имеют низкую 

интенсивность въезда/выезда. Поэтому парковка данного вида используется в 

местах, не требующих высокой пропускной способности. Чаще всего это 

котеджные поселки, префектуры и администрации, различные учебные 

заведения. 

Функциональные возможности представленных на рынке 

автоматизированных парковочных систем для парковок избыточны.  
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Одной из таких автоматизированых парковочных систем является 

«Барс.Паркинг» 

Автоматизированная парковочная система «Барс.Паркинг» является 

оригинальной разработкой и адаптирована для организации массового 

обслуживания посетителей бесплатных парковок. 

«Барс.Паркинг» является наиболее недорогой из всех предлагаемых 

систем и идеально подходит для организации бесплатных паркингов. Несмотря 

на неполную автоматизацию решения, предусмотрены специальные алгоритмы 

защиты от угона автомобилей, все действия работников парковки 

регистрируются и строго контролируются. В системе реализованы максимально 

удобные процедуры взаимодействия клиента и парковочной системы. 

Преимущества 

 Средством идентификации владельца автомобиля, выезжающего с 

территории парковки, является проксимити паркинг-карта, которую 

невозможно подделать 

 Видеоидентификация - сравнение охранником изображения 

автомобиля и личности водителя на въезде и выезде для исключения 

возможности выезда с чужой картой 

 Увеличение пропускной способности, создание комфортных 

условий для пользователей за счет автоматизации процессов въезда-выезда, 

выдачи карты-пропуска 

 Получение оперативных отчетов о наличии свободных мест, по 

загрузке парковки в течение заданного периода времени и других 

 Решение, не требующее значительного финансирования, как при 

парковочных системах с большей автоматизацией 

 Возможности наращивание системы при увеличении точек 

въезда/выезда 

 Адаптированность оборудование к российским климатическим 

условиям. 
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Алгоритм работы 

1. Автомобиль подъезжает к шлагбауму въезда на парковку, система 

видеонаблюдения фиксирует изображение автомобиля, его гос. номер, 

водителя. 

2. Водителю для проезда через въездной шлагбаум оператором парковки 

выдается паркинг-карта (предварительно оператором в автоматическом режиме 

проверяется наличие свободных мест), которая привязана в системе с 

изображением личности водителя и автомобиля при въезде. 

3. Водитель подносит карту к считывателю шлагбаума, шлагбаум 

открывается, клиент проезжает на стоянку. 

4. При выезде с территории парковки водитель у выездного шлагбаума 

предъявляет паркинг-карту. После считывания карты, на мониторе 

автоматизированного рабочего места оператора отображается фото автомобиля, 

который въехал по этой карте и изображение автомобиля, находящегося перед 

выездным шлагбаумом. После визуального сравнения оператор принимает 

решение об открытии шлагбаума, в случае несовпадения, может запретить 

выезд. 

Интенсивность проездов через автоматизированные пункты 

въезда/выезда может достигать 3-4 автомобиля в минуту. 

Въезд и выезд могут быть совмещены и обслуживаться одним 

работником. Система позволяет применять разовые и постоянные паркинг-

карты. 

Для полной автоматизации парковки, без участия операторов для 

выдачи/приема паркинг-карт могут применяться специализированные 

картоприемники. 

«Барс.Паркинг» обеспечивает получение различных отчетов 

 О наличии свободных мест, количеству машин на стоянке 

 По загрузке парковки в течение заданного периода времени 

 По количеству въездов за период 

 По количеству выездов за период. 
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Состав Комплекса 

 Администратор системы 

 Автоматизированное рабочее место оператора точки въезда/выезда, 

реализованы на базе персонального компьютера, считывателя бесконтактных 

карт 

 Пункты въезда/выезда со стоянки на базе автоматических 

шлагбаумов и считывателей карт 

Система видеонаблюдения включает в себя цифровой видеорегистратор, 

цветные видеокамеры в точках въезда и выезда. 
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Глава 2 Описание программного продукта 

 

2.1 ASP.NETMVC 5 FRAMEWORK 

 

Автоматизированное рабочее место работника автомобильной парковки 

реализована в виде веб-приложения с помощью ASP.NET MVC 5 Framework. 

Рассмотрим трехуровневую архитектуру приложения ASP.NET MVC 5 и 

ее возможную реализацию. 

Существует множество различных видов и типов архитектур, которые 

успешно применяются. Одной из наиболее используемых является 

классическая трехуровневая система, которая подразумевает разделение 

приложения на три уровня. 

Отметим, что многоуровневой архитектурой часто обозначают два не 

совсем связанных понятия: n-layer и n-tier. И layer, и tier, как правило, 

обозначаются словом "уровень", иногда по отношению к "layer" еще 

употребляется слово "слой". Однако в обоих случаях уровни будут разного 

порядка. 

Tier представляет физический уровень. То есть если мы говорим о 

трехуровневой архитектуре, то n-tier приложение могло быть разделено на 

такие уровни: сервер базы данных, веб-приложение на веб-сервере и браузер 

пользователя. То есть каждый уровень представлял бы особый отдельный 

физический процесс, даже если бы и сервер баз данных, и веб-сервер, и браузер 

пользователя находились бы на одном компьютере. Если бы в качестве клиента 

альтернативно использовалось мобильное приложение, то это был бы еще один 

физический уровень. 

Layer представляет логический уровень. То есть у нас может быть 

уровень доступа к данным, уровень бизнес-логики, уровень представления, 

уровень сервисов и так далее. При этом логические уровни не совпадают с 

физическими. Так, обычно уровень предоставления в приложении ASP.NET 

содержит и контроллеры, которые обрабатывают ввод, и представления, 
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которые отображаются в веб-браузере, то есть разделяется на два физических 

уровня. 

В данном случае мы будем говорить именно о логических уровнях, то 

есть о n-layer архитектуре. 

Классическая трех уровневая система имеет следующие уровни: 

 Presentationlayer (уровень представления): это тот уровень, с 

которым непосредственно взаимодействует пользователь. Этот уровень 

включает компоненты пользовательского интерфейса, механизм получения 

ввода от пользователя. Применительно к asp.net mvc на данном уровне 

расположены представления и все те компоненты, который составляют 

пользовательский интерфейс (стили, статичные страницы html, javascript), а 

также модели представлений, контроллеры, объекты контекста запроса. 

 Businesslayer (уровень бизнес-логики): содержит набор 

компонентов, которые отвечают за обработку полученных от уровня 

представлений данных, реализует всю необходимую логику приложения, все 

вычисления, взаимодействует с базой данных и передает уровню представления 

результат обработки. 

 DataAccesslayer (уровень доступа к данным): хранит модели, 

описывающие используемые сущности, также здесь размещаются специфичные 

классы для работы с разными технологиями доступа к данным, например, класс 

контекста данных EntityFramework. Здесь также хранятся репозитории, через 

которые уровень бизнес-логики взаимодействует с базой данных. 

Классическая трех уровневая система представлена на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Классическая трех уровневая система 

 

Стоит отметить, что крайние уровни не могут взаимодействовать между 

собой, то есть уровень представления (применительно к ASP.NET MVC, 

контроллеры) не могут напрямую обращаться к базе данных и даже к уровню 

доступа к данным, а только через уровень бизнес-логики. 

Уровень доступа к данным не зависит от других уровней, уровень бизнес-

логики зависит от уровня доступа к данным, а уровень представления - от 

уровня бизнес-логики. 

При чем об ASP.NET MVC мы говорим прежде всего применительно к 

уровню представления, остальные же уровни могут быть реализованы 

независимо и могут использоваться в приложениях на других технологиях, как 

WindowsForms, WPF и т.д. И, как правило, все приложение в целом будет 

представлять решение в VisualStudio, а отдельные уровни - проекты. В то же 

время неверно полагать, что уровень обязательно должен соответствовать 

отдельному проекту. При необходимости мы можем раздробить один уровень 

на несколько проектов, главное, чтобы его функционал представлял единое 

логическое звено. 
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2.2 Модель AS-IS 

 

Модель AS-IS дает возможностьнайти неэффективные места процесса на 

момент его моделирования, дать оценку тому, насколько глубоко необходимо 

изменить существующую структуру организации системы. На рисунках 5-6 

представлена модель AS-IS процесса добавления нового клиента в базу и 

работу с ним. 

 

 

Рисунок 5 – Композиция диаграмма «Добавления нового клиента» 
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Рисунок 6 – Декомпозиция блока «Добавления нового клиента» 

 

Процесс регистрирования нового клиента, показанный на рисунке 5, 

затрачивает большое количество времени. Для того чтобы ускорить этот 

процесс необходимо внедрить АРМ, которая решит следующие проблемы: 

1. Человеческий фактор (допуск человеком ошибок); 

2. Большой документооборот; 

Низкая скорость обработки данных. 

 

2.3 Модель TO-BE 

 

После анализа недостатков, найденных в моделиAS-ISсоздаются модели 

ТО-ВЕ. Модели ТО-ВЕ используются для выявления более эффективных 

вариантов выполнения процесса в системе (рисунки 7 – 8). 
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Рисунок 7 – Композиция диаграмма «Добавления нового клиента» 

 

 

Рисунок 8 – Декомпозиция блока «Добавления нового клиента» 
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Результатом проведения анализа предметной области стала разработка 

структурной модели системы «ASIS». Эта модель отражает, как происходит 

процесс добавления нового клиента «как есть».  

Что бы оптимизировать существующий процесс создана модель «TOBE». 

Данная модель позволяет убрать человека от многих функции, что позволит 

выполнить работу быстрее и эффективнее. 

По построенной модели «TOBE» выявлены следующие функции: 

- формирование отчета; 

- записывание информации о клиенте в БД; 

- разделение доступа пользователя (администратор, контролер). 

 

2.4 Проектирование системы 

 

В ходе проектирования АРМ был проведен анализ предметной области, 

сформулированы требования, составлена объектно-ориентированная модель с 

использованием языка UML. 

ЯзыкUML (UnifiedModelingLanguage) представляетсобойобщецелевой 

язык визуального моделирования, который разработан для спецификации, 

визуализации, проектирования и документирования компонентов 

программного обеспечения, бизнес-процессов и других систем. 

 Визуальное модулирование в UMLможно представить как 

некоторый процесс поуровневого спуска от наиболее общей и абстрактной 

концептуальной модели исходной системы к логической, а затем и к 

физической модели соответствующей программной системы. 

Для того, чтобы описать внешние системы, контактирующие с ИС, 

основные процессы и их взаимосвязь была построена диаграмма вариантов 

использования. 

Диаграмма вариантов использования (Usecasediagram) описывает 

функциональное назначение системы, то, что система будет делать в процессе 

своего функционирования. Диаграмма вариантов использования является 
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исходным концептуальным представлением или концептуальной моделью 

системы в процессе ее проектирования и разработки.  

Разработка диаграммы вариантов использования преследует цели:  

 Определить общие границы и контекст моделируемой предметной 

области на начальных этапах проектирования системы; 

 Сформулировать общие требования к функциональному поведению 

проектируемой системы; 

 Разработать исходную концептуальную модель системы для ее 

последующей детализации в форме логических и физических моделей; 

 Подготовить исходную документацию для взаимодействия 

разработчиков системы с ее заказчиками и пользователями. 

 Диаграмма состоит из следующих элементов: 

 Вариант использования – логическое описание определенной части 

деятельности системы. Каждый вариант использования определяет 

последовательность действий, которые должны быть выполнены 

проектируемой системой при взаимодействии ее с соответствующим актером; 

 Актер – представляет собой любую внешнюю по отношению к 

моделируемой системе сущность, которая взаимодействует с системой и 

использует ее функциональные возможности. Актеры используются для 

моделирования внешних по отношению к проектируемой системе сущностей, 

которые взаимодействуют с системой и используют ее в качестве отдельных 

пользователей; 

 Отношения между актерами и вариантами использования – 

существует несколько стандартных в языке UML видов отношений (Отношение 

ассоциации, расширения, включения, обобщения). 

В ходе анализа предметной области, было установлено, что 

разрабатываемая система имеет двух актеров – «Администратора» и 

«Контролера». Также выявлены основные варианты использования, которые 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Варианты использования системы 

Основной актер Наименование Формулировка 

Администратор  Регистрация 

новых 

работников 

Этот вариант использования позволяет только 

администратору регистрировать новых работников 

автомобильной парковки. 

Администратор Чистка базы 

автомобильной 

парковки 

Этот вариант использования позволяеттолько 

администратору удалять записи из базы данных об 

автомобилях, находившихся на парковке. 

Администратор Составление 

расписания смен 

Этот вариант использования позволяет только 

администратору составлять график работы для 

контроллеров. 

Администратор Добавление и 

изменение 

тарифов 

Этот вариант использования позволяет только 

администраторудобавлять и изменять ценовые 

тарифы автомобильной парковки. 

Администратор Печать базы 

парковки 

Этот вариант использования позволяет 

администратору печатать отчет по базе 

автомобильной парковки. 

Администратор  Печать 

расписания смен 

Этот вариант использования позволяет 

администратору печатать отчет по расписанию 

смен. 

Контролер Печать базы 

парковки 

Этот вариант использования позволяет контролеру 

печатать отчет по базе автомобильной парковки. 

Контролер Печать 

расписания смен 

Этот вариант использования позволяет контролеру 

печатать отчет по расписанию смен. 

Контролер Ведение базы 

клиентов 

Этот вариант использования позволяет контролеру 

создавать, редактировать записи в базе, а также 

осуществлять поиск по ней. 

Контролер Просмотр 

расписания смен 

Этот вариант позволяет контролеру просматривать 

расписания смен. 

Контролер Просмотр 

ценовых тарифов 

Этот вариант использования позволяет контролеру 

просматривать ценовые тарифы. 
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По выявленным вариантам использования и актером usecaseдиаграмма 

(рисунок 9). 

 

 

Рисунок 9 - Диаграмма вариантов использования 

 

При моделировании поведения проектируемой системы часто возникает 

необходимость в детализации алгоритмической и логической реализации 

выполняемых системой операций. Для этого в языке UML используется 

диаграммы деятельности. 

Диаграмма деятельности (Activitydiagram) похожа на блок-схему 

описания алгоритма. В ней точками принятия решений и переходов 

описывается последовательность шагов. Такая схема достаточно удобна для 

отображения бизнес-процессов или операций. Поэтому диаграммы 

деятельности являются неотъемлемой частью системного анализа. 

Каждый вид деятельности (функция) обозначается прямоугольником со 

скругленными углами. После завершения одного вида деятельности переход к 

другому осуществляется автоматически. 
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Переход от одного состояния к другому изображается стрелкой. Также на 

диаграмме имеется начальная точка, изображенная в виде закрашенного круга и 

конечная точка в виде закрашенного круга с обводом. Данные точки являются 

точками входа и выхода в диаграмму действий. 

Как правило, в работе каждой системы возникает момент, когда система 

должна осуществить выбор между двумя путями развития. Один набор условий 

выводит на один путь, следующий – на другой путь, причем эти пути 

исключают друг друга. Точка принятия решения изображается в виде ромба, из 

которого выходят возможные пути. 

В языке UML используется специальный символ для разделения и 

слияния параллельных вычислений или потоков управления. Таким символом 

является прямая черта, толщина которой несколько шире основных сплошных 

линий диаграммы деятельности. При этом разделение (concurrentfork) имеет 

один входящий переход и несколько выходящих. Слияние (concurrentjoin), 

наоборот, имеет несколько входящих переходов и один выходящий. 

Анализ сформулированных вариантов использования показал, что с точки 

зрения рисков и архитектурной значимости наиболее существенным является 

одинвариант: «Ведение базы клиентов». По данному варианту использования 

была построена диаграмма деятельности. 

Сценарий последовательности действий варианта «Ведения базы 

клиентов». 

Поток событий - прецедент начинается при выборе 

контролеромокна«Добавить новый автомобиль». 

Базовый поток – Добавления нового автомобиля: 

1) Контролер переходит в окно «Добавить новый автомобиль». 

2) Система отображает поля, подлежащие заполнению. 

3) Контролер заполняет поле «Фамилия». 

4) Контролер заполняет поле «Имя». 

5) Контролер заполняет поле «Отчество». 

6) Контролер заполняет поле «Паспортные данные». 
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7) Контролер заполняет поле «Номер телефона». 

8) Контролер заполняет поле «Марка автомобиля». 

9) Контролер заполняет поле «Гос. номер». 

10) Контролер заполняет поле «Время начала парковки». 

11) Контролер устанавливает метку «Машина на парковке». 

12) Контролер нажимает кнопку «Добавить». 

13) Система делает соответствующие отметки в базе данных. 

Постусловие: При успешном окончании прецедента контролер, открыв 

страницу «Работа с парковкой», увидит созданную им запись. При неуспешном 

– созданная запись отсутствует. 

С построенной диаграммой можно ознакомиться на рисунке 10. 

 

 

Рисунок 10 - Диаграмма деятельности - "Добавление нового автомобиля" 
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Следующим этапом проектирования является построение диаграммы 

классов (рисунок 11). 

 

 

Рисунок 11 - Диаграмма классов 

 

Диаграмма классов (Classdiagram)создает логическое представление 

системы, на основе которого создается исходный код описанных классов. 

Значки диаграммы позволяют отображать сложную иерархию систем, 

взаимосвязи классов и интерфейсов. Диаграмма классов отображает атрибуты и 

операции классов, а также ограничения, которые накладываются на связи 

между классами. 

Каждый класс диаграммы отображается в форме прямоугольника, 

поделенного на три составляющие. В первой находится имя класса, во второй 



37 

атрибут класса, в последней находятся операции класса, выражающие его 

действия. 

 

2.5 Описание интерфейса и функционирования программы 

 

Главное меню программы станет доступно только после прохождения 

аутентификации, только зарегистрированный пользователь может работать с 

программой. Аутентификация представлена на рисунке 12. 

 

 
Рисунок 12 – Окно программы «Авторизация» 

 

После осуществления входа будет доступно главное меню 

представленное на рисунке 13. 

 По центру окна расположены кнопки для работы с системой: 

 работа с парковкой; 
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 расписание смен; 

 тарифы. 

 

Рисунок 13 – Окно программы «Меню» 

 

Так же в верхней части окна присутствует регистрация, которая доступна 

только администратору, для добавления пользователей, которые будут работать 

с системой. 

При нажатии на кнопку регистрация администратор переходит в окно 

регистрации новых пользователей представлена на рисунке 14. 

Здесь администратор вводит такие данные как: 

 фамилия; 

 имя; 

 отчество; 

 дата рождения; 

 паспортные данные; 

 место прописки; 

 логин; 

 пароль; 

 подтверждение пароля. 
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Рисунок 14 – Окно программы «Регистрация пользователей системы» 

 

При нажатии кнопки регистрация в базу добавляется новый пользователь, 

который может работать с системой с ограниченными правами. 

При нажатии кнопки в главном меню работа с парковкой программа 

открывает страницу «Работа с парковкой» представленную на рисунке 15. 

 

 

Рисунок 15 – Окно программы «Работа с парковкой» 

 

В окне «Работа с парковкой» мы видим данные представленные ввиде 

таблице, содержащей следующие столбцы: 

 фамилия; 
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 имя; 

 отчество; 

 паспортные данные; 

 номер телефона; 

 марка автомобиля; 

 гос. номер; 

 время начала парковки; 

 время окончания парковки; 

 машина на парковке; 

 машина не на парковке; 

 оплата (стоимость парковки в рублях); 

 создатель записи (последний редактировавший эту запись 

пользователь). 

Так же присутствуют следующие кнопки: 

 добавить новый автомобиль; 

 изменить; 

 детали; 

 удалить; 

 печать. 

Присутствует система поиска по таблице, ее работа представлена на 

рисунке 16. 

 

 

Рисунок 16 – Окно программы «Реализация системы поиска» 
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При нажатии на кнопку «Добавить автомобиль» программа переходит в 

окно, представленное на рисунке 17. 

 

 

Рисунок 17 – Окно программы «Добавить автомобиль» 

 

В данном окне записываются следующие данные: 

 фамилия; 

 имя; 

 отчество; 

 паспортные данные; 

 номер телефона; 

 марка автомобиля; 

 гос. номер; 

 время начала парковки; 

 машина на парковке 

 

При нажатии на кнопку «Добавить», данные внесутся в таблицу и базу 

данных, при нажатии кнопки «Назад» пользователь вернется к таблице. 
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При нажатии на кнопку «Редактирования» в окне «Работа с 

парковкой»мы переходим к редактированию записи представленному на 

рисунке 18. 

 

 

Рисунок 18 – Окно программы «Изменение данных» 

 

В данном окне мы дописываем такие данные как «Время окончания 

парковки», убираем галочку с пункта «Машина на парковке» и ставим 

«Машина не на парковке», после нажатия кнопки «Сохранить» данные 

запишутся в таблицу и базу. 

Функция «Удалить» доступна только администратору, так как только у 

него есть право на удаление данных из базы. Удаление записи представлено на 

рисунке 19. 
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Рисунок 19 – Окно программы «Удаление данных» 

 

При нажатии на кнопку «Печать» происходит формирование PDFфайла и 

его скачивание, который в следствии можно распечатать.  

Представление формирования файла PDF«Отчет парковки»отображается 

на рисунке 20. 

 

 

Рисунок 20 – Окно программы «Отчет парковки» 

 

В главном меню доступна функция «Расписание смен» где 

администратор может составлять смены для работников, а работники могут 

просматривать свое расписание. Окно «Расписаниесмен» представлено на 

рисунке 21. 
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Рисунок 21 – Окно программы «Расписание смен» 

 

В этом окне мы видим табличку расписания смен состоящая из: 

 фамилия; 

 имя; 

 отчество; 

 понедельник; 

 вторник; 

 среда; 

 четверг; 

 пятница; 

 суббота; 

 воскресенье. 

 

При нажатии на кнопку «Добавить работника» открывается 

соответствующее окно, где администратор заполняет поля: 

 фамилия; 

 имя; 

 отчество; 

 понедельник; 

 вторник; 

 среда; 
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 четверг; 

 пятница; 

 суббота; 

 воскресенье. 

При нажатии на кнопку «Добавить», данные внесутся в таблицу и базу 

данных, при нажатии кнопки «Назад» пользователь вернется к таблице. 

Окно «Добавление работника» представлено на рисунке 22. 

 

 

Рисунок 22 – Окно программы «Добавление работника» 

 

Также здесь присутствуют следующие кнопки: 

 изменить (изменение графика работы определенного работника); 

 удалить (удаление работника из списка); 

 печать (формирование PDFфайла и загрузка его на компьютер). 
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Формирование файла происходит исходя из данных хранящихся в базе 

 фамилия; 

 имя; 

 отчество; 

 понедельник; 

 вторник; 

 среда; 

 четверг; 

 пятница; 

 суббота; 

 воскресенье. 

 

Представление формирования файла PDF«Расписание смен»отображается 

на рисунке 23. 

 

Рисунок 23 – Окно программы «Пример печати расписания смен» 

 

При нажатии на кнопку в главном меню «Тарифы» откроется 

соответствующее окно, в котором содержатся ценовые тарифы парковки, также 

администратор может изменять их или добавлять новые тарифы. Окно 

«Тарифы» представлено на рисунке 24. 
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Рисунок 24 – Окно программы «Тарифы» 

 

При нажатии на кнопку «Добавить новый тариф» открывается 

соответствующее окно, где администратор заполняет поля: 

 название тарифа; 

 стоимость. 

При нажатии на кнопку «Добавить», данные внесутся в таблицу и базу 

данных, при нажатии кнопки «Назад» пользователь вернется к таблице. 

Окно «Добавить новый тариф» представлено на рисунке 25. 
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Рисунок 25 – Окно программы «Добавить новый тариф» 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результатом выполнения бакалаврской работы является создание 

автоматизированного рабочего места работника автомобильной парковки.  

Система соответствует всем выдвинутым требованиям: 

 Автоматизирован процесс работы с базой клиентов автомобильной 

парковки; 

 Реализован удобный поиск по таблице клиентов; 

 Реализована возможность составление и печать расписания смен 

администратором автомобильной парковки; 

 Реализована возможность добавление и изменение ценовых 

тарифов автомобильной парковки; 

 Реализована возможность формирования отчетов. 

В процессе проектирования автоматизированного рабочего места был 

проведен анализ предметной области.Результатом реализации указанных выше 

требований был разработан программный продукт с удобным интерфейсом, 

позволяющий повысить качество работы специалистов и сократить временные 

затраты в процессе работы. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АРМ – автоматизированное рабочее место 

АС – автоматизированная система 

БД – база данных 

БР – бакалаврская работа 

ВКР – выпускная квалификационная работа 

ИС – информационная система 

ПО – программное обеспечение 

СУБД – система управления базой данных 
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