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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Приложение 

«Дилерский Автоцентр» для терминала» содержит 46 страниц текстового 

документа, 21 рисунок, 25 использованных источников. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СИСТЕМЫ, РАЗРАБОТКА ПРОГРАММОГО ПРОДУКТА, БАЗА ДАННЫХ, 

СУБД, SQL. 

Цель проекта: 

Разработать информационное приложение для терминала в автоцентр. 

Основные задачи: 

 Проанализировать исходные данные; 

 Выбрать оптимальные средства для разработки; 

 Разработать базу данных; 

 Разработать интерфейс программного продукта; 

 Реализовать проект с помощью программных средств;  

Разработано приложение для информационного терминала, 

позволяющее клиенту автоцентра быстро получить интересующую 

информацию и сделать заказ.   
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ВВЕДЕНИЕ 

 

На современном периоде развития общества одними из важнейших 

направлений являются информационные технологии. Почти все системы в 

той либо другой степени взаимосвязаны с функциями длительного хранения 

и обработки данных. С каждым годом объем информации непрерывно 

увеличивается, вынуждая расходовать на свою обработку и представление 

все большее количество временных и трудовых затрат. В связи с этим все 

больше становятся необходимыми современные автоматизированные 

информационные терминалы, которые предоставляют информацию в 

удобном для пользователя виде. 

Информационные системы на базе сенсорных терминалов в 

автосалонах – это дополнительный элемент продвижения. Некоторые могут 

возразить: зачем нужны сенсорные терминалы, если посетитель видит авто в 

салоне живьем? Не стоит забывать важный момент, отражающий наше 

время. Мы живем в мире, пронизанном информационными потоками, 

касающимися товаров любого уровня – от зажигалок до кораблей. Есть масса 

тематических печатных изданий, обилие Интернет–ресурсов и их растущая 

аудитория. Достаточно провести беглый опрос среди круга знакомых, чтобы 

выяснить интересную деталь: многие люди даже покупку простого сотового 

телефона предваряют "въедливым" изучением Интернет–форумов, обзоров, 

тестов. Что уж говорить об автомобилях, где цена вопроса на порядки выше. 

Поэтому сотрудники автосалона должны быть готовы к тому, что посетитель 

приходит в салон достаточно подготовленным теоретически, уже неплохо 

представляющим, чего он хочет. Нужно ли такому посетителю рассказывать 

про количество ступеней КПП или про объем двигателя? Логичнее 

предположить, что посетитель приходит в автосалон, чтобы дополнить 

полученные сведения о заинтересовавшем его автомобиле визуальными и 

тактильными впечатлениями. И вот здесь сенсорный терминал поможет 

посетителю получить максимально полную, яркую, эмоциональную картину 
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об автомобиле. В настоящее время на информационном рынке существует 

множество автоматизированных программно–аппаратных комплексов для 

реализации информационной функции и ведения электронной очереди 

терминалах в режиме реального времени, обладающих различными 

качественными и количественными характеристиками.  

Примерный перечень функциональных возможностей интерфейса 

информационного термина с функцией электронной очереди включает: 

– просмотр информации об авто; 

– заказ авто; 

– запись в автосервис (электронная очередь); 

– просмотр каталога запчастей; 

– добавление товара в корзину. 

Большие фирмы используют информационные терминалы с 

максимально возможным набором функций, чтобы охватить всю возможно 

интересующую информацию. Небольшие предприятия либо являются 

дилерами таких ведущих операторов по информационным терминалам, либо 

используют некоторые из этих возможностей. 

Однако покупка фирмой наиболее подходящей системы вызывает 

определенные трудности, такие как дополнительные денежные вложения. 

Поэтому разработка "с нуля" программного обеспечения для 

информационного терминала непосредственно для конкретного автоцентра 

является наиболее экономичным и обоснованным решением. 
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ГЛАВА 1 АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 

 

1.1 Понятие информации 

 

Абстрактное понятие «информация» произошло от латинского слова 

informatio, в переводе означает: сведение, ознакомление, разъяснение, 

изложение. Несмотря на обширную популяризацию этого термина, понятие 

информации представляется одним из наиболее дискуссионных в науке. В 

наше время наука старается определить общие свойства, закономерности, 

свойственные понятию информация, однако все еще данное понятие в 

значительной степени остается интуитивным и приобретает разные 

смысловые наполнения в разнообразных отраслях деятельности человека: 

– в быту информацией называют всевозможные данные либо 

сведения, которые кого–то интересуют. К примеру, сообщение о чьей–либо 

деятельности либо о каких–либо событиях и т.п. "Информировать" в данном 

значении означает "сообщить что–либо, неизвестное раньше"; 

– в кибернетике под понятием информация подразумевается некая 

часть знаний, которая используется для ориентирования, активного действия, 

управления, т.е. в целях сохранения, совершенствования, развития системы; 

– в технической сфере под информацией выступают сообщения, 

передаваемые в форме символов, знаков либо сигналов. 

Американский ученый Клод Шеннон заложивший основные принципы 

теории информации, давал определение как науки, изучающей процессы, 

связанные с передачей, приемом, преобразованием и хранением информации, 

– анализирует информацию как снятую неопределенность наших знаний о 

чем–то. 

Представим еще немного определений: 

Информация – это содержание сообщения, сигнала, памяти, а также 

сведения, содержащиеся в сообщении, сигнале или памяти. 
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Информация – сведения об объектах и явлениях окружающей среды, их 

параметрах, свойствах и состоянии, которые уменьшают имеющуюся о них 

степень неопределенности, неполноты знаний . 

Информация – это понимание (смысл, представление, интерпретация), 

возникающее в аппарате мышления человека после получения им данных, 

взаимоувязанное с предшествующими знаниями и понятиями. 

Информация, первоначально – сведения, передаваемые людьми, 

устным, письменным или другим способом (с помощью условных сигналов, 

технических средств и т.д.); с середины 20 века общенаучное понятие, 

включающее обмен сведениями между людьми, человеком и автоматом, 

автоматом и автоматом; обмен сигналами в животном и растительном мире; 

передачу признаков от клетки к клетке, от организма к организму. 

Информация – содержание сообщения или сигнала, сведения, 

рассматриваемые в процессе их передачи или восприятия; одна из исходных 

общенаучных категорий, отражающая структуру материи и способы ее 

познания, несводимая к другим, более простым понятиям. 

Представленные выше определения ключевого понятия информатики 

значительно отличаются друг от друга, хотя практически везде признается, 

что информация – это какие–либо сведения. "Отец" кибернетики Норберт 

Винер, крайне точно сформулировал сегодняшнее научное понимание об 

информации. А именно: 

Информация – это обозначение содержания, полученного из внешнего 

мира в процессе нашего приспособления к нему и приспособления к нему 

наших чувств. 

Обмен информацией люди осуществляют в форме сообщений. 

Сообщение – это способ передачи информации в виде речи, текстов, жестов, 

взглядов, изображений, цифровых данных, графиков, таблиц и т.п. 

Для разных людей, в зависимости от их предшествующих знаний, одно 

и то же информационное сообщение (письмо, телеграмма, объявление, статья 

в газете, справка, рассказ, радиопередача, чертеж и т.п.) способно содержать 
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неодинаковый объем информации– это зависит от уровня осмысления 

данного сообщения и интереса к нему. 

Так, например, письмо, написанное на китайском языке, не содержит 

никакой новой информации для человека, не знающего этого языка, но 

сможет быть достаточно информативным для человека, владеющего 

китайским. А письмо, написанное на знакомом языке, не содержит 

практически никакой новой информации, в том случае, когда его содержимое 

непостижимо или уже знакомо. 

Информация является характеристикой не сообщения, а характеризует 

соотношения между сообщением и его потребителем. Говорить об 

информации, в отсутствии потребителя, даже возможного, бессмысленно. 

В тех случаях, когда говорят про автоматизированную работу с 

информацией с помощью каких–либо технических устройств, как правило 

сначала интересуются какое количество символов, содержит данное 

сообщение, а не содержанием сообщения. 

При компьютерной обработке, определенную очередность символьных 

обозначений (закодированных графических образов, цифр, букв и звуков и 

т.п.), представленную в понятном компьютеру виде и несущую смысловую 

нагрузку понимают под информацией. Информационный объем сообщения в 

этой очередности символов повышает любой новый символ. 

Подробно и обстоятельно понятие "информация" исследует Фридланд 

А.Я. в своей работе. Приведу лишь выводы: 

1. Понятие "информация" предлагается считать субъективным 

понятием, потому, что только в аппарате мышления человека происходит 

понимание. 

2. Получить "информацию" непосредственно человек не способен, а на 

основании каких–либо документов, данных, представленных в виде сигналов 

и т.д., может лишь сформировать информацию о чем–либо у себя в аппарате 

мышления. 
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3. В аппарате мышления формирование информации совершается на 

основе внешних данных, знаний человека и всего предшествующего опыта. 

Непосредственно по этой причине, полученное разными людьми, или одним 

человеком, одно и тоже сообщение, но в разные промежутки времени, 

приводит к различным ответным реакциям. 

4. Предлагается схема передачи информации от человека: 

неофициальное значение → полуформальное значение, выраженное в тексте, 

→ формальное значение, выраженное в алгоритме, → данные. 

5. Предлагается схема процесса принятия информации человеком: 

внешние сигналы → данные → неофициальное значение, выраженное в 

чувствах, → полуформальное значение, выраженное в словах, → 

официальное значение, выраженное в логических терминах. 

К определению информации можно выделить следующие подходы: 

– традиционный (обыденный) – применяется в информатике: 

Информация – это сведения, сообщения, знания о состоянии дел, которые 

человек воспринимает через органы чувств (зрения, слуха, обоняния, 

осязания, вкуса) из окружающего мира. 

– вероятностный – применяется в теории об информации: 

Информация – это данные об явлениях и объектах окружающего мира, их 

состоянии, свойствах и параметрах, которые в процессе работы и 

жизнедеятельности получают информационные системы (управляющие 

машины, живые организмы и др.).  

Особую роль для пользователя играет такая категория, как качество 

информации. Качество информации – это степень ее соответствия 

потребностям пользователя. Такими ключевыми потребительскими 

показателями качества, как содержательность, репрезентативность, 

достаточность, объективность, адекватность, доступность, точность, 

достоверность, актуальность, своевременность, полезность, устойчивость 

обуславливаются возможность и результативность использования 

информации. 
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Свойства информации считаются условными, так как находятся в 

зависимости от потребностей пользователя информации: 

– Содержательность информации, равная отношению величины 

семантической информации в сообщении к объему обрабатываемых данных 

отражает семантическую емкость. 

– Репрезентативность информации в целях адекватного 

отображения параметров объекта, связана с корректностью ее формирования 

и отбора. 

– Полнота (достаточность) информации обозначает то, что она 

содержит минимальный набор, однако оптимальный для принятия верного 

решения показателей. Чем больше наполнение данных, тем легче подобрать 

метод и тем обширнее становится объем используемых методов их 

обработки, вносящий минимальную погрешность в информационный 

процесс. 

– Объективность информации характеризует ее независимость от 

чьего–либо сознания или точки зрения, а также от способов получения. 

Наиболее объективной информацией является та, в которой методы 

обработки внесли минимальный элемент субъективности. 

– Адекватность информации. Это степень ее соответствия 

действительному состоянию дел. При создании новой информации на основе 

неполных или недостоверных данных может быть образована неадекватная 

информация. Вместе с тем, полные и достоверные данные в случае 

применения к ним неадекватных методов могут приводить к созданию 

неадекватной информации. 

– Доступность информации. Это мера возможности получить 

информацию. Информация становится недоступной при отсутствии доступа 

к данным либо отсутствии адекватных методов для обработки. 

– Актуальность информации – это ее степень соответствия 

настоящему промежутку времени. Адекватная и достоверная, но старая 

информация способна служить источником ошибочных решений, потому что 
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информационные процессы растянуты во временном промежутке. Причиной 

задержки в извлечении информации, в связи с чем она становится не нужной, 

способна приводить потребность разработки или поиска правильного 

способа обработки данных. 

– Своевременность. Это способность информации соответствовать 

нуждам потребителя в нужный момент времени. 

– Полезность (ценность) информации. Полезность может быть 

оценена применительно к нуждам конкретных ее потребителей и оценивается 

по тем задачам, которые можно решить с ее помощью. 

– Точность информации определяется степенью ее сходства с 

реальным состоянием объекта, процесса, явления и т. п. 

– Достоверность информации. Это свойство информации быть 

правильно воспринятой. В общем случае достоверность информации 

достигается: указанием времени совершения событий, данные о которых 

передаются; сравнением данных, которые получены из разных источников; 

исключением искаженной информации; своевременным вскрытием 

дезинформации и др. 

– Устойчивость информации. Это способность без нарушения 

необходимой точности реагировать на изменение исходных данных. 

Устойчивость информации, равно как и репрезентативность, определена 

выбранным методом ее формирования и отбора. 

К оценке качества информации существует несколько подходов. 

Главными из них являются прагматический, семантический и 

статистический. Статистический подход получил наибольшее развитие.  

Статистический подход исследуется в теории информации. Зародилась 

теория информации как часть кибернетики, которая является наукой об 

обработке информации, передачи и общих законах хранения. Кибернетика 

занимается изучением так называемых кибернетических систем, которые 

считаются абстрактными системами, оторванными от их материального 

носителя, моделями которых являются: компьютер, автоматические 
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регуляторы, социум, мозг человека. Теория информации является 

математической теорией, которая посвящена измерению информации, ее 

потока, характеристик каналов передачи информации и прочих технических 

характеристик, которые связаны с передачей, преобразованием и хранением 

информации. 

Эта теория массово применяется для организации и управления 

средствами связи (телевидения, радио, телеграфа и т.д.). Помимо этого, 

теория информации ведет изучение способов построения эффективных 

кодов, которые применяются для тех или иных проблем с целью решения. 

Эта дисциплина в математической основе применяет методы линейной 

алгебры, теории вероятности, математической статистики и т. д. 

Семантический подход основывается на смысловом содержании 

информации. В качестве семантики предполагают комплекс правил 

гармоничностью между их интерпретацией и формальными выражениями. 

Характеристика знаковых систем здесь исследуется комплексно. 

Алгоритмические и естественные языки считаются образцами знаковых 

систем.  

Прагматический подход к информации – это изучение ее значимости, с 

точки зрения потребителя. Значимость информации зависит от времени, так 

как она стареет и значимость ее, а значит и количество уменьшается с 

течением времени. 

 

1.2 Классификация приложений 

 

Программное обеспечение (англ. software) – это множество программ, 

которые обеспечивают функционирование компьютеров и решение задач 

предметных областей с их помощью. Программное обеспечение (ПО) 

является обязательной частью компьютерной системы, обусловливает сферу 

применения компьютера и считается логическим продолжением технических 

средств. 
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ПО современных компьютеров содержит огромное количество 

разнообразных программ, которое условно разделяется на три группы: 

– Инструментальное обеспечение (инструментальные системы). 

– Прикладное программное обеспечение (прикладные программы);  

– Системное программное обеспечение (системные программы); 

Деление на группы представлено на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Категории программного обеспечения 

 

Нас в большей степени интересует прикладное программное 

обеспечение. Прикладное программное обеспечение предназначено для 

решения задач пользователя. Оно состоит из прикладных программ 
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пользователя и пакетов программ фирменного производства и работает под 

управлением той или иной версии операционной среды. Прикладное 

программное обеспечение разрабатывается в организациях, которые 

специализируются на разработке программных продуктов и реализации их на 

рынках сбыта. Прикладное программное обеспечение разрабатывается 

специалистами – программистами и системными аналитиками. Прикладное 

программное обеспечение представляет собой набор программ на машинных 

носителях и надлежащей документации, прежде всего руководств для 

пользователей, которые содержат сведения о корректной работе с 

конкретными программами, использующимися для решения задач 

конкретной проблемной области.  

Большей частью прикладного программного обеспечения являются 

пакеты прикладных программ (ППП). Пакет прикладных программ – это 

определенный набор программ, специализированный для задач решения 

определенного класса по некоторой тематике. Эти пакеты разрабатываются 

так, чтобы предельно облегчить применение компьютера специалистами 

разных профессий в своей работе, избавив их от потребности в изучении 

программирования и других областей знаний, которые связаны с 

компьютером. Это возможно достичь за счет так называемого 

дружественного интерфейса. Когда пользователь выполняет ряд 

определенных действий в режиме общения с компьютером, которые 

определены входным языком пакета (просмотр информации, ввод с 

клавиатуры, выполнение команд и т. п.) либо следует предписаниям 

интегрированного программного модуля пошагового достижения результата, 

называемого мастером. 

На сегодняшний день имеется большой объем ППП, включающих 

почти все сферы жизнедеятельности человека. Все разнообразие ППП 

возможно разбить на две больших группы: специализированные пакеты и 

пакеты общего назначения.  
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ППП общего назначения – многоцелевые программные продукты, 

которые предназначены для автоматизации разработки и эксплуатации 

функциональных задач пользователя. 

К данной группе ППП относятся: 

– редакторы: текстовые (Word, Notepad++) и графические (GIMP, 

Paint.NET);  

– системы управления базами данных (MySQL, SQLite); 

– электронные таблицы (MS Excel, OpenOffice Calc); 

– системы автоматизации проектирования (Autodesk Inventor); 

– средства подготовки презентаций (MS PowerPoint); 

– оболочки экспертных систем и систем искусственного 

интеллекта и др.  

– интегрированные ППП; 

Проблемно–ориентированные ППП 

Программные продукты данного класса можно систематизировать по 

разным признакам: 

– типам предметных областей; 

– типам информационным системам; 

– функциям и комплексам задач, реализуемых программным 

способом, и др. 

Возможна стандартизация алгоритмов обработки, структуры данных и 

функций управления для определенных предметных областей. Это в свою 

очередь спровоцировало создание большого количества ППП схожего 

функционального назначения и, таким образом, появился рынок 

программных продуктов: 

– управления производством; 

– управления персоналом (кадровый учет); 

– финансовой деятельности; 

– автоматизированного бухгалтерского учета; 

– управления материальными запасами; 
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– банковские информационные системы и т. п. 

 

1.3 Описание автосалона 

 

Автомобильный дилер – торговая компания, являющаяся посредником 

между производителем транспортных средств и желающими приобрести 

автомобиль физическими и юридическими лицами. 

Главным видом деятельности дилера является продажа автомобилей. У 

большого количества автомобильных дилеров есть точно определенный 

перечень марок автомобилей, которые они реализуют. У покупателя обычно 

есть возможность или выбрать автомобиль из присутствующих в наличии и 

приобрести его сразу, или оставить заявку на интересующую модель с 

нужными для него характеристиками. 

Дилер производит предпродажную подготовку автомобиля и 

гарантийное обслуживание – осуществление во время гарантийного срока 

плановых техосмотров (диагностика, гарантийный ремонт, замена 

эксплуатационных материалов и т. д.).  

Автомобильный салон является юридическим лицом, которое имеет 

фирменный знак, зарегистрированный товарный знак, расчетный и иные 

счета в учреждениях банков в рублях и иностранной валюте. В составе 

автосалона имеется администрация, отдел кадров, бухгалтерия, отдел 

маркетинга и менеджмента, магазин. 

Генеральный директор осуществляет общее руководство 

предприятием. В подчинении Генерального директора находятся 

Заместитель директора по экономике и финансам и Заместитель директора 

по маркетингу и сбыту. 

Основными подразделениями, которые обеспечивают деятельность 

автосалона, являются: 

1) бухгалтерия осуществляет прием платежей от покупателей, 

подсчет и выдача зарплаты, ведение налоговой отчетности; 
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2) отдел маркетинга занимается определением политики сбыта с 

учетом существующей динамики рынка и ресурсов, координацией работы 

всех подразделений; 

3) отдел менеджмента занимается оформлением заказов, 

составлением отчетов о заказах и оплатах этих заказов; 

В специализированном центре при автосалоне клиентам компании 

оказываются услуги по гарантийному и послегарантийному ремонту, 

диагностике автомобилей, а также кузовные и малярные работы любой 

степени сложности. 

 

1.4 Анализ требований к приложению 

 

Задачей ВКР является разработка программы для информационного 

терминала дилерского автоцентра, занимающегося продажей и сервисным 

обслуживанием автомобилей. 

Программа, создаваемая в данной выпускной квалификационной 

работе предназначена для установки на информационные терминалы в 

демонстрационном зале автомобильного салона. Программа должна 

содержать:  

– данные об автомобилях, принятых на реализацию в 

автомобильный салон и доступных для заказа; 

– характеристики автомобилей;  

– список запчастей в наличии и под заказ; 

– данные о возможности записи на тест–драйв; 

– данные о возможности записи на ТО. 

Функции программы должны включать в себя: 

– демонстрация обзорных видеороликов; 

– формирование корзины предварительного заказа авто; 

– формирование предварительного заказа автозапчастей; 

– формирование записи на тест–драйв; 
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– формирование записи на ТО; 

– ведение электронной очереди; 

– ведение книги отзывов.  

 

1.5 Анализ данных 

 

Предметная область данной программы охватывает автомобили в 

наличии и под заказ, запчасти в наличии и под заказ, запись на ТО и тест–

драйв, а также ведение электронной очереди и формирование 

предварительных заказов. 

Исходя из перечисленного выше нужно определить данные, которые 

будут использоваться в приложении.  

Эти данные можно разбить на типы: 

– сведения об автомобилях; 

– сведения о запчастях; 

– сведения о предварительном заказе; 

– запись на ТО; 

– запись на тест–драйв; 

Сведения об автомобилях содержат: модель автомобиля, год выпуска, 

тип кузова, цвет, объем двигателя, КПП, номер двигателя, данные о 

доступности. 

Сведения о запчастях содержат: название запчасти, название 

производителя, цена, данные о доступности. 

Сведения о предварительном заказе автомобиля содержат: модель 

автомобиля, год выпуска, тип кузова, цвет, объем двигателя, КПП, номер 

двигателя, данные о доступности. 

Сведения о предварительном заказе запчастей содержат: название 

запчасти, название производителя, ФИО покупателя, цена, данные о 

доступности. 
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Сведения о записи на тест–драйв включают: модель автомобиля, ФИО 

клиента. 

Сведения о записи в специализированный центр включают: ФИО 

клиента, модель автомобиля, регистрационный номер, причину обращения со 

слов клиента. 

 

1.6 Заключение по оценке 

 

Создание собственного приложения для информационного сенсорного 

терминала в дилерский автоцентр позволит подготовить посетителя к 

общению с сотрудником. Далеко не все люди любят, чтобы за них сразу 

"взялся" менеджер, а предпочитают сначала своим взглядом осмотреться, не 

испытывая какого–то психологического воздействия со стороны персонала. 

Здесь уже искусство самих менеджеров понять, нужно ли к данному 

посетителю обратиться сразу, или же лучше сначала дать ему самому 

походить среди автомобилей, "покликать" по экрану информационного 

терминала. 

Рассказывая клиенту про особенности автомобиля, менеджер может 

при этом сопровождать свои слова иллюстрациями, красивыми сюжетами. 

Информационно–рекламная система на базе сенсорных киосков может 

использоваться в автосалонах для рекламы сопутствующих товаров и услуг. 

Таким же образом могут рекламироваться, например, страховые продукты, 

услуги по рестайлингу, сопутствующие товары, например, машинные масла, 

шины, навигационное оборудование, стереосистемы. 

  



20 
 

ГЛАВА 2 ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Проектирование плана проекта 

 

Для распределения и формализации сроков разработки приложения, 

была составлена диаграмма Ганта, представленная на рисунке 2. Диаграмма 

отображает количество времени, затраченное на реализацию каждой части 

проекта. 

 

 

Рисунок 2 – Диаграмма сроков разработки 

 

2.2 Инструментальные средства проектирования 

 

Для создания приложения были выбраны следующие программные 

продукты Microsoft Visual Studio 2012 и MySQL. 
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2.3 Проектирование пользовательского интерфейса 

 

В нашем мире на данный момент существуют миллиарды 

вычислительных устройств. Еще больше существует программ для этих 

устройств и у каждой программы имеется свой интерфейс, который является 

«рычагом» взаимодействия между машинным кодом и пользователем. Не 

удивительным является то, что чем лучше интерфейс, тем эффективнее 

осуществляется взаимодействие. Оптимальный пользовательский интерфейс 

– это тот интерфейс, которому не будет уделяться много внимания со 

стороны пользователя, когда пользователь почти не замечает его. 

Пользователь просто работает, взамен того, чтобы думать о том, какую 

нажать кнопку или где кликнуть мышью. Данный интерфейс называют 

«прозрачным» – пользователь как будто смотрит сквозь него на собственную 

работу. 

Под графическим интерфейсом пользователя (Graphical User Interface – 

GUI) предполагается тип экранного представления, в котором составляющие 

компоненты интерфейса (списки, меню, значки, кнопки и т. п.), которые 

представлены пользователю на дисплее, выполнены в виде графических 

изображений. Действия могут осуществляться ко всем видимым экранным 

объектам с помощью устройств ввода – клавиатуры, мыши, джойстика, 

сенсорного экрана и т. п. В GUI часто элементы интерфейса выполнены на 

основе метафор и отображают их свойства и назначение, что упрощает 

восприятие и освоение программ пользователями без подготовки. 

Графический интерфейс пользователя представляется частью 

пользовательского интерфейса и предопределяет взаимодействие с 

пользователем на уровне визуализированной информации. 

Интерфейс приложения должен отвечать следующим принципам: 

– Интерфейс должен быть легким для понимания чтобы 

пользователь мог легко приступить к работе; 

– Фон и текст не должны быть резкими; 
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– Иконки должны быть очевидными, иначе должны быть 

подписаны; 

– Не должно быть слишком маленьких элементов – по ним сложно 

попасть; 

– В интерфейсе должна быть предусмотрена возможность 

вернуться к предыдущему шагу (возможность отката). 

Пользовательский интерфейс программы был разработан с помощью 

стандартных форм, предоставляемых средой разработки Microsoft Visual 

Studio 2012 в технологии Windows Forms.  

Windows Forms позволяет разрабатывать интеллектуальные клиенты. 

Интеллектуальный клиент – это приложение с полнофункциональным 

графическим интерфейсом, простое в развертывании и обновлении, 

способное работать при наличии или отсутствии подключения к Интернету и 

использующее более безопасный доступ к ресурсам на локальном 

компьютере по сравнению с традиционными приложениями Windows. 

Windows Forms – это технология интеллектуальных клиентов для .NET 

Framework. Она представляет собой набор управляемых библиотек, 

упрощающих выполнение стандартных задач, таких как чтение из файловой 

системы и запись в нее. С помощью среды разработки типа Visual Studio 

можно создавать интеллектуальные клиентские приложения Windows Forms, 

которые отображают информацию, запрашивают ввод от пользователей и 

обмениваются данными с удаленными компьютерами по сети. 

В Windows Forms форма – это видимая поверхность, на которой 

выводится информация для пользователя. Обычно приложение Windows 

Forms строится путем помещения элементов управления на форму и 

написания кода для реагирования на действия пользователя, такие как 

щелчки мыши или нажатия клавиш. Элемент управления – это отдельный 

элемент пользовательского интерфейса, предназначенный для отображения 

или ввода данных. 
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Для улучшения восприятия и читаемости текстовой информации, 

отображаемой в пользовательском интерфейсе, используется специальный 

шрифт семейства Segoe. Поэтому пользователь может распознать надпись 

даже с одного беглого взгляда. Такой шрифт позволяет пользователю читать 

текст даже в случае мелких букв в тексте. 

В идеале, человек должен быстро воспринимать информацию, 

расположенную на схемах, и получать четкие не двусмысленные указания 

куда и как ему двигаться дальше. Кроме того, предоставляемая на схемах 

информация должна быть расположена аккуратно и оставлять после 

прочтения хорошие впечатления. 

Также в интерфейсе, предназначенном для реализации сенсорного 

управления, предусмотрена ориентация на динамику: внешний вид 

пользовательского интерфейса должен вызывать у пользователя стремление 

работать с ним и дальше, а также показывать пользователю возможности 

пользовательского интерфейса и отображать дополнительную информацию. 

Интересные анимированные переходы и формы имеют очень хороший 

опыт взаимодействия. Анимация делает интерфейс живым. К примеру, 

активные элементы и кнопки должны реагировать на нажатие: вибрировать 

или опускаться вниз; прокрутка от одного экрана к другому должны также 

анимироваться. С помощью анимационных переходов происходит 

маскировка времени, которое необходимо программному приложению для 

обработки команд пользователя. Таким образом, анимация должна 

«отвлекать и развлекать пользователя» 

Начальный экран приложения изображен на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Начальный экран приложения 

 

2.4 Проектирование базы данных 

 

База данных является представленной в объективной форме 

совокупностью самостоятельных материалов (расчетов, статей, судебных 

решений, нормативных актов и иных подобных материалов), которые 

систематизированы таким способом, чтобы данные материалы могли быть 

найдены и подвергнуты обработке при помощи ЭВМ. 

Существует большое количество иных определений понятия «база 

данных», которые так либо иначе сводятся к понятию «совокупность 

хранимых данных». Но большая часть из данных определений не дает 

возможности отличить базу данных от объектов, которые не считаются базой 

данных, например, от библиотек, картотек, архивов документов и т.п. 
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База данных это не просто множество хранимых данных (документов, 

записей, фактов и т.п.), но еще и совокупность, обладающая, по меньшей 

мере, тремя важными признаками (свойствами): 

– Хранится и обрабатывается база данных только в 

вычислительной системе. Любые внекомпьютерные хранилища информации 

(архивы, библиотеки и т. п.) не являются базами данных.  

– Данные в базе данных хорошо систематизированы 

(структурированы). Под систематизированностью в данном случае 

подразумевается очевидное выделение составных элементов (частей), связей 

между ними, а также типизация элементов и связей, при которой с каждым 

типом элемента или связи соотносится определенная семантика и возможные 

операции. 

– Эффективный поиск и обработку данных обеспечивает структура 

базы данных. Эффективность здесь ключевым образом определяется тем, как 

соотносятся мощность и гибкость возможностей (обработки и поиска) с 

затратами ресурсов и усилий. 

Из трех названных признаков только первый является строгим, а два 

других допускают различные степени оценки и разные трактовки. Не 

является возможным строго формально установить, считается ли базой 

данных определенная совокупность данных на компьютере. Возможно 

только определить некоторую степень соответствия требованиям к БД. 

Проектирование базы данных (БД) – одна из наиболее сложных и 

ответственных задач, связанных с созданием информационной системы (ИС). 

В результате ее решения должны быть определены содержание БД, 

эффективный для всех ее будущих пользователей способ организации 

данных и инструментальные средства управления данными. 

Проектирование реляционной базы данных заключается в разработке 

структуры данных, непосредственно в определении состава таблиц и связей 

между ними. Структура данных при этом должна быть эффективной и 

обеспечивать: 
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 Быстрый доступ к данным; 

 Целостность данных; 

 Отсутствие дублирования (повторения) данных. 

Проектирование структуры данных воспроизводит логику работы БД. 

Можно выделить три основных подхода при проектировании структуры 

данных: 

1. Сбор данных об объектах решаемой задачи в рамках одной 

таблицы и дальнейшая декомпозиция на несколько взаимосвязанных таблиц 

на основе нормализации отношений. 

2. Структурирование информации в процессе проведения 

системного анализа на основе совокупности правил и рекомендаций. 

3. Формулирование знаний о системе (определение типов исходных 

данных и их взаимосвязей) и требований к обработке данных, а затем 

получение с помощью средств автоматизации разработки программного 

обеспечения схемы БД. 

Таким образом, логическая модель данных представляет понятия 

предметной области и их взаимосвязи и считается макетом будущей базы 

данных. Логическая модель разрабатывается в терминах информационных 

понятий, однако при отсутствии той или иной ориентации на определенную 

СУБД. Более широко применяемым средством разработки логических 

моделей баз данных являются диаграммы "сущность–связь" – Entity–

Relationship (ER–диаграммы). Необходимо отметить, то что логическая 

модель данных, представленная ER–диаграммами, в принципе, может быть 

преобразована как в реляционную модель данных, так и в иерархическую, 

сетевую, постреляционную. 

Несомненно, что от качества выполнения отдельных этапов ее 

проектирования полностью зависит качество разработанной базы данных. 

Качественная разработка логической модели базы данных, с одной стороны, 

определяет структуру физической базы данных и, следовательно, ее 
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эксплуатационные характеристики, а с другой стороны обеспечивает 

адекватность базы данных предметной области. 

Различными способами могут группироваться в таблицы–отношения 

одни и те же данные, так как возможна организация различных наборов 

отношений взаимосвязанных информационных объектов предметной 

области. При этом, группировка атрибутов в отношениях обязана являться 

разумной, упрощающей процедуры их обработки и обновления и 

максимально уменьшающей повторение данных. 

Определенный набор отношений владеет лучшими свойствами при 

включении, модификации и удалении данных, если он отвечает 

определенным требованиям нормализации отношений. Нормализация 

отношений – это формальный аппарат ограничений на их формирование, 

который позволяет устранить дублирование данных, гарантировать их 

непротиворечивость и сократить расходы на поддержание базы данных. 

Обращение к базам данных осуществляется с помощью системы управления 

базами данных.  

Система управления базами данных (СУБД) – совокупность 

программных и лингвистических средств общего или специального 

назначения, которые обеспечивают руководство созданием и использованием 

баз данных. СУБД обеспечивает поддержку создания баз данных, 

централизованного управления и организации доступа к ним различных 

пользователей. 

В современных СУБД применяется клиент–серверный подход. В 

рамках этого подхода СУБД представляет собой сервер (поставщик услуг), 

который получает сетевые соединения, отправляющиеся от программ–

клиентов (потребителей услуг). При этом, клиентские программы могут 

работать как на других компьютерах, так и на том же компьютере, что и 

программа–сервер. Как только соединение будет установлено, клиент сможет 

отправить запросы в сторону сервера, и получить от него ответы. Таким 

образом, всю интерактивную часть (то есть связанную с взаимодействием с 
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потребителем) берут на себя клиентские программы, а СУБД отвечает только 

за обработку запросов и хранение данных.  

SQL (Structured Query Language) – наиболее популярный и 

стандартизированный язык для работы с базами данных. 

MySQL – свободная реляционная система управления базами данных. 

Многопользовательский, многопоточный сервер базы данных SQL. MySQL 

является решением для малых и средних приложений. Он обладает широким 

перечнем возможностей, например, создать таблицу, редактировать и удалять 

данные, производить запросы из таблиц и многое другое. 

База данных приложения состоит из 6 таблиц, содержащих данные о 

автомобилях, запчастях, заказчиках, корзине, записях на тест–драйв и ТО. 

Логическая модель базы данных изображена на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 – Логическая модель базы данных 
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ГЛАВА 3 ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 

 

Клиент пришедший в автосалон и решивший воспользоваться 

информационным терминалом увидит главное меню изображенное на 

рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Главное меню приложения 

 

Пользователю будет предложено выбрать интересующий его раздел и 

коснуться кнопки на экране.  

Если пользователь выберет пункт меню «Автомобили», он перейдет в 

окно автомобили. Окно «Автомобили» изображено на рисунке 7. Реакция 

кнопки на нажатие изображена на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Реакция кнопки на нажатие 

 

 

Рисунок 7 – Окно «Автомобили» 

 

Далее пользователь может ознакомиться с характеристиками и ценой 

интересующего его автомобиля, нажав на плитку с изображением 

интересующего его автомобиля. Откроется окно с данными об автомобиле 

показанное рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Окно с данными об автомобиле 

 

Так же пользователь может посмотреть другую интересующую его 

информацию об автомобиле нажав на соответствующие кнопки. 

Окно с видео обзорами об автомобиле представлено на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Окно с видео обзорами автомобиля 

 

Пользователь может выбрать заинтересовавший его видео обзор 

посмотреть его. Так же пользователю доступно управление данным видео и 

расширение видео на весь экран. 

На рисунке 10 изображено окно для просмотра фотографий. 
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Рисунок 10 – Окно с фотографиями автомобиля 

 

Пользователю доступен выбор изображений, разворот изображения на 

весь экран. 

Возможные варианты цвета автомобиля представлены на рисунке 11. 
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Рисунок 11 – Окно выбора цвета автомобиля 

 

Пользователь может посмотреть возможные цвета автомобиля и 

выбрать понравившийся ему цвет. 

Если пользователь определился с автомобилем, то он может нажать 

кнопку «Купить» и перейти в корзину. Окно корзины изображено на рисунке 

12. 
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Рисунок 12 – Окно корзины автомобилей 

 

Тут пользователь еще раз проверяет характеристики выбранного 

автомобиля. Пользователь может отменить выбор автомобиля нажав на 

кнопку «Отменить» тогда он вернется в окно «Автомобили», если же 

пользователь определился с выбором он может нажать кнопку «Купить». 

После подтверждения пользователь получит талон с буквой отдела продаж 

автомобилей и номером в электронной очереди в соответствии с рисунком 

13. 
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Рисунок 13 – Пример талона в электронной очереди 

 

Так же пользователь может выбрать другие пункты начального меню. 

Окно «Запчасти» изображено на рисунке 14. 

 

 

Рисунок 14 – Окно «Запчасти» 
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В этом окне пользователь может найти интересующую его запчасть и 

ознакомиться с ценой и производителем. После того как пользователь выбрал 

интересующую его запчасть он может нажать кнопку «В корзину» и 

продолжить выбор запчастей. Если пользователь выбрал все интересующие 

его запчасти он может перейти в окно корзины нажав на соответствующую 

кнопку. Окно «Корзина» изображено на рисунке 15. 

 

 

Рисунок 15 – Окно корзины запчастей 

 

В окне «Корзина» пользователь проверяет сформированный им заказ. 

Здесь пользователь может изменить количество товара, удалить не нужную 

позицию или отчистить весь список. При нажатии на кнопку «Очистить» 

пользователь возвращается в окно «Запчасти». Для подтверждения заказа 
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пользователь должен ввести свои данные и нажать кнопку «Купить». После 

подтверждения пользователь получит чек с буквой отдела продаж запчастей 

и номером в электронной очереди. 

Так же в главном меню есть пункт «Ремонт». Для записи на ТО или на 

ремонтное обслуживание пользователь нажимает на него и переходит в окно 

«Ремонт и ТО» где вводит свои данные, модель автомобиля, 

регистрационный номер, контактный телефон и причину обращения. Окно 

«Ремонт и ТО» изображено на рисунке 16. 

 

 

Рисунок 16 – Окно «Ремонт и ТО»  

 

Кнопка «Тест–драйв» переводит пользователя в окно заявки на тест–

драйв, где пользователь оставляет свои данные и затем менеджер ему 

перезванивает. Окно «Тест–драйв» показано на рисунке 17. 
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Рисунок 17 – Окно записи на тест–драйв 

 

Здесь пользователь заполняет свои данные и затем менеджер ему 

перезванивает и договаривается о дате и времени тест–драйва. 

Кнопка «Спецпредложения» переводит пользователя в окно 

спецпредложений автосалона и партнеров. Окно «Спецпредложений» 

изображено на рисунке 18. 
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Рисунок 18 – Окно «Спецпредложения» 

 

Здесь пользователь может ознакомиться с проходящими акциями в 

автосалоне. 

Еще в начальном меню присутствуют кнопки:  

– «Обзорные видео» Здесь представлены видео обзоры на все 

автомобили автосалона. Так же пользователю доступно управление данным 

видео и расширение видео на весь экран. Окно «Обзорные видео» показано 

на рисунке 19. 

– «Отзывы». В пункте «Отзывы» главного меню любой 

пользователь может оставить отзыв или предложение о работе терминала. 

Окно «Отзывы» изображено на рисунке 20. 

– «О компании». При нажатии в главном меню на кнопку «О 

компании» пользователь переходит в окно где пользователь может 

ознакомиться с информацией о компании. Окно «О компании» изображено 

на рисунке 21. 
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Рисунок 19 – Окно «видео обзоры» 

 

 

Рисунок 20 – Окно «Отзывы» 
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Рисунок 21 – Окно «О компании» 

  



43 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выпускной работы было разработано приложение 

«Дилерский Автоцентр», предназначенное для информационных терминалов 

в автосалон.  

С использованием СУБД MySQL, разработана база данных для 

приложения. Создавая базу данных для приложения были закреплены, 

полученные за время обучения, практические навыки обследования 

предметной области, концептуального, логического и физического 

проектирования базы данных, средства поддержания целостности базы 

данных, запросов. 

Данный продукт предназначен в первую очередь для клиентов 

автосалонов. Данное приложение позволяет клиенту без обращения к 

менеджеру получить интересующую его информацию. Так же приложение 

позволяет снизить нагрузку менеджеров. 

Разработанное информационное приложение предназначено для 

упрощения и ускорения процесса обработки информации в автосалоне и для 

удобства клиентов. 

В дальнейшем развитии приложения предполагается внедрение 

функций: 

– подбор автомобиля по заданным параметрам;  

– отслеживания заказа; 

– подписки на информирование о новых поступлениях, акциях и 

программах лояльности. 
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