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АННОТАЦИЯ 

 

  

 Выпускная квалификационная работа по теме «Разработка ИС учёта опе-

ративной информации» содержит 49 страниц текстового документа, 37 рисун-

ков, 7 библиографических источников, 2 приложения. 

Целью работы являлась разработка информационной системы для обмена 

оперативной информацией в режиме реального времени между сотрудниками, 

находящимися на производственных объектах, ответственными за предостав-

ление оперативной информации и сотрудниками, заинтересованными в получе-

нии данной информации. 

В дипломный проект входит введение, четыре главы и заключение. 

Во введении определяется необходимость реализации и основные задачи 

проекта.  

В первой главе приведен анализ предметной области, определены требо-

вания к информационной системе. 

Во второй главе описаны структура приложения и структура базы дан-

ных. В третьей главе дается описание работы приложения. В четвертой главе 

затронута тема эргономики приложения. 

Заключение посвящено подведению итогов по всей проделанной работе. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Разрабатываемая информационная система предназначена для обмена опе-

ративной информацией в режиме реального времени между сотрудниками, нахо-

дящимися на различных производственных объектах - ответственными за предос-

тавление оперативной информации и сотрудниками, заинтересованными в полу-

чении данной информации. 

Целью создания системы является своевременное оповещение заинтересо-

ванных сотрудников о внештатных событиях, происшествиях, выполнении пла-

новых мероприятий на производственных объектах для обеспечения эффективно-

го производства и управления. 

Объектом автоматизации является процесс информирования сотрудников, 

характеризующийся: 

• сложностью взаимодействия из-за большого количества сотрудников; 

• сложностью взаимодействия из-за территориально удаленного распо-

ложения рабочих мест;  

• важностью своевременного информирования сотрудников о вносимых 

изменениях; 

• большим объемом информационного обмена между сотрудниками. 

Система предназначена для повышения эффективности работы работников 

за счёт использования информационно-программных средств. 

Данная информационная система подходит для использования, как в сфере 

ЖКХ, так и для больших предприятий различных сфер.
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1 Общие сведения 

1.1 Анализ существующих решений  

При внедрении информационной системы перед заказчиком стоит альтерна-

тива выбора между программными продуктами, предлагаемыми на рынке инфор-

мационных технологий или разработка собственной программы. При анализе су-

ществующих информационных систем необходимо учитывать особенности орга-

низации, ее деятельности, а также рассматривать ряд факторов (например, про-

стота использования и внедрения, стоимость, реализация выполняемых функций 

и т.д.). 

Из существующих информационных систем можно выделить программную 

разработку по автоматизации оперативного учета на базе программных продуктов 

«1С» компании ИНТАРИС. Это система текущего наблюдения и контроля за от-

дельными хозяйственными операциями и управления ими в ходе их осуществле-

ния. Оперативный учет ограничивается рамками предприятия и ведется на местах 

совершения хозяйственных операций. Информация оперативного учета использу-

ется для повседневного руководства деятельностью предприятия. Возможность 

изменения и дополнения первоначальной (типовой) конфигурации программы по-

зволяет настроить ее на требования любого предприятия и даже конкретного 

пользователя. 

Автоматизация оперативного учета позволяет заказчикам: 

 сформировать единое информационное пространство для всех под-

разделений и персонала; 

 уменьшить трудоемкость процессов обработки и использования дан-

ных; 

 повысить производительность труда персонала; 

 установить оптимальный уровень запасов материальных ресурсов и 

объем незавершенного производства; 
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 переориентировать персонал, высвобожденный от рутинных задач об-

работки данных, на более актуальные виды деятельности; 

 уменьшить зависимость от конкретных физических лиц, являющихся 

«держателями» информации или технологий обработки данных[1]. 

Недостатками данной системы является: 

 относительно высокая стоимость покупки лицензии на использование, 

а так же содержание системы; 

 необходимость наличия специалиста для настройки системы под кон-

кретные процессы; 

 наличие функций, в которых нет необходимости использования. 

 

К еще одной информационной системе, на которую стоит обратить внима-

ние, можно отнести программный продукт «Система оперативного учёта» компа-

нии ICL-КПО ВС. В системе реализованы следующие подсистемы: 

  капитальное строительство; 

 материально-техническое обеспечение; 

 планирование; 

 финансовый анализ; 

 учёт договоров. 

Решение является настраиваемым и адаптируемым под нужды конкретного 

бизнеса и может быть настроено с учетом индивидуальных особенностей органи-

зации. Модульная структура позволяет расширить вычислительные возможности 

системы и менять ее конфигурацию по мере развития предприятия [2].  

Недостатками данной информационной системы является: 

 высокая стоимость системы; 

 наличие функций, в которых нет необходимости использования. 
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1.2 Анализ предметной области 

Объектом   автоматизации  информационной системы учёта оперативной 

информации являются следующие службы предприятия: 

 Центральная диспетчерская служба; 

 Оперативные подразделения (смены) на объектах; 

 Все заинтересованные управления и службы предприятия.  

 

1.2.1 Общие требования к системе 

 При работе с ИС каждый пользователь должен иметь индивидуаль-

ную учетную запись. 

 ИС должна позволять разграничивать доступ пользователей к инфор-

мации по категориям и объектам посредством расширяемых ролей. 

 При вводе новой информации ИС должна позволять выбрать значения 

из справочников в тех случаях, где это возможно. 

 ИС должна регистрировать время ввода информации и пользователя, 

внесшего информацию. 

 При появлении новой информации ИС должна подавать визуальный и 

звуковой (опционально) сигнал пользователю. 

 ИС должна отображать информацию в виде списка, в котором визу-

ально выделять новую информацию. 

 ИС должна позволять просматривать информацию за любой период 

времени. 

 ИС должна предусматривать расширение функциональных возможно-

стей за счет добавления дополнительных модулей. 

 ИС должна иметь возможность выгрузки информации в формате MS 

Excel. 
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1.2.2 Требования к категориям информации 

Вводимая информация должна иметь принадлежность к производственному 

объекту. 

Информация по объектам подразделяется на 3 категории: 

 оперативная информация; 

 плановые мероприятия; 

 происшествия. 

Оперативная информация должна иметь следующие атрибуты: 

 наименование объекта; 

 фамилия, имя, отчество сотрудника, добавившего оперативную ин-

формацию; 

 должность сотрудника, добавившего оперативную информацию; 

 дата добавления; 

 время добавления оперативной информации; 

 время события; 

 сообщение (оперативная информация); 

 примечание. 

 

При наступлении события пользователь на объекте должен иметь возмож-

ность вносить время наступления события, само событие (сообщение) и примеча-

ние. После заполнения информации пользователь должен нажать кнопку «Сохра-

нить». 

Информация о плановых мероприятиях должна иметь следующие атрибуты: 

 наименование объекта; 

 фамилия, имя, отчество сотрудника, добавившего информацию; 

 должность сотрудника, добавившего информацию; 

 дата добавления; 

 время начала мероприятия; 

 время окончания мероприятия; 
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 наименование работ; 

 примечание. 

 

При выполнении мероприятий сотрудник на объекте должен иметь возмож-

ность вносить время начала и окончания выполнения пункта мероприятия. После 

заполнения информации сотрудник должен нажать кнопку «Сохранить». 

 

Информация о происшествиях должна иметь следующие атрибуты: 

• фамилия, имя, отчество сотрудника, добавившего информацию; 

• должность сотрудника, добавившего информацию; 

• дата и время передачи информации; 

• дата, время происшествия; 

• обслуживающая организация; 

• место происшествия; 

• ФИО участников происшествия; 

• профессия; 

• обстоятельства; 

• примечание. 

Сотрудник, находящийся на объекте при поступлении информации о про-

исшествии должен иметь возможность вносить информацию о себе и о происше-

ствии в таблицу. После заполнения информации сотрудник должен нажать кнопку 

«Сохранить». 

 

1.2.3 Требования к ролям пользователей 

В основу разграничения прав доступа в ИС положен механизм использова-

ния ролей. Роли определяют права, необходимые для выполнения соответствую-

щих действий пользователями. Каждой роли присваиваются права на вызов опре-

делённых функций ИС применительно к заданным объектам ИС. Для ввода и 

просмотра информации в ИС определены роли, представленные в таблице 1. 
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Для каждой из этих ролей должна быть дополнительно предусмотрена на-

стройка прав на просмотр и ввод информации по определенным объектам и кате-

гориям. 

 

Таблица 1 - Роли 

Роль Объект Вводимая инфор-
мация 

Информация для про-
смотра 

Начальник смены 

объект 1 

объект 1 Оперативная инфор-

мация 

Плановые мероприя-

тия 

Оперативная информация 

Плановые мероприятия 

Начальник смены 

объект 2 

объект 2 Оперативная инфор-

мация 

Плановые мероприя-

тия 

Оперативная информация 

Плановые мероприятия 

Начальник смены 

объект 3 

объект 3 Оперативная инфор-

мация 

Плановые мероприя-

тия 

Оперативная информация 

Плановые мероприятия 

Начальник смены 

ЦДС,  

Диспетчеры ЦДС 

Все объекты Происшествия Все категории 

Авторизованные 

пользователи  

(по требованию) 

(по требова-

нию) 

Только просмотр (по требованию) 

 

Отдельно определена роль администратора ИС. Функции администратора: 

 настройка ролей на просмотр и ввод информации по объектам и кате-

гориям; 

 добавление и удаление ролей и пользователей ИС; 

 определение принадлежности пользователя к определенной роли. 

Руководство администратора приведено в приложении А. 

 

Для проверки подлинности учетной записи пользователя ИС использует 

стандартный механизм MS SQL Server – проверку подлинности Windows. В до-

менном окружении, проверкой подлинности называется возможность предостав-

ления своих учетных данных пользователями для извлечения маркера доступа на 

контроллерах домена с целью получения доступа к внутренним ресурсам сети ор-

ганизации. Этот процесс выполняется во время входа пользователем в систему 
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[3]. Проверка подлинности Windows использует протокол безопасности Kerberos, 

обеспечивает соблюдение политики паролей, обеспечивает блокировки учетных 

записей и проверки истечения срока действия пароля. 

Основные защищаемые информационные объекты – таблицы базы данных 

ИС. У прошедших проверку подлинности пользователей ИС прямого доступа к 

таблицам нет. Чтение данных из таблиц осуществляется с помощью механизма 

представлений MS SQL Server, запись – с помощью механизма хранимых проце-

дур MS SQL Server.  

Хранимые процедуры представляют собой набор команд, состоящий из од-

ного или нескольких операторов SQL или функций и сохраняемый в базе данных 

в откомпилированном виде. Выполнение в базе данных хранимых процедур вме-

сто отдельных операторов SQL дает пользователю следующие преимущества: 

 необходимые операторы уже содержатся в базе данных; 

 все они прошли этап синтаксического анализа и находятся в испол-

няемом формате; перед выполнением хранимой процедуры SQL Server генериру-

ет для нее план исполнения, выполняет ее оптимизацию и компиляцию; 

 хранимые процедуры поддерживают модульное программирование, 

так как позволяют разбивать большие задачи на самостоятельные, более мелкие и 

удобные в управлении части; 

 хранимые процедуры могут вызывать другие хранимые процедуры и 

функции; 

 хранимые процедуры могут быть вызваны из прикладных программ 

других типов; 

 как правило, хранимые процедуры выполняются быстрее, чем после-

довательность отдельных операторов; 

 хранимые процедуры проще использовать: они могут состоять из де-

сятков и сотен команд, но для их запуска достаточно указать всего лишь имя 

нужной хранимой процедуры. Это позволяет уменьшить размер запроса, посы-

лаемого от клиента на сервер, а значит, и нагрузку на сеть. 
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Хранение процедур в том же месте, где они исполняются, обеспечивает 

уменьшение объема передаваемых по сети данных и повышает общую произво-

дительность системы. Применение хранимых процедур упрощает сопровождение 

программных комплексов и внесение изменений в них. Обычно все ограничения 

целостности в виде правил и алгоритмов обработки данных реализуются на сер-

вере баз данных и доступны конечному приложению в виде набора хранимых 

процедур, которые и представляют интерфейс обработки данных. Для обеспече-

ния целостности данных, а также в целях безопасности, приложение обычно не 

получает прямого доступа к данным – вся работа с ними ведется путем вызова тех 

или иных хранимых процедур. 

Подобный подход делает весьма простой модификацию алгоритмов обра-

ботки данных, тотчас же становящихся доступными для всех пользователей сети, 

и обеспечивает возможность расширения системы без внесения изменений в само 

приложение: достаточно изменить хранимую процедуру на сервере баз данных. 

Разработчику не нужно перекомпилировать приложение, создавать его копии, а 

также инструктировать пользователей о необходимости работы с новой версией. 

Пользователи вообще могут не подозревать о том, что в систему внесены измене-

ния. 

Хранимые процедуры существуют независимо от таблиц или каких-либо 

других объектов баз данных. Они вызываются клиентской программой, другой 

хранимой процедурой или триггером. Разработчик может управлять правами дос-

тупа к хранимой процедуре, разрешая или запрещая ее выполнение. Изменять код 

хранимой процедуры разрешается только ее владельцу или члену фиксированной 

роли базы данных. При работе с MS SQL Server пользователи могут создавать 

собственные процедуры, реализующие те или иные действия. Хранимые процеду-

ры являются полноценными объектами базы данных, а потому каждая из них хра-

нится в конкретной базе данных. Непосредственный вызов хранимой процедуры 

возможен, только если он осуществляется в контексте той базы данных, где нахо-

дится процедура. Защита от несанкционированного доступа к информации обес-
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печивается проверкой полномочий пользователя, которая содержится в каждом 

представлении и каждой хранимой процедуре [4].  

Информация в таблицах базы данных ИС представляет собой события раз-

личных видов на производственных объектах, которые регистрируются и могут 

быть просмотрены пользователями ИС в соответствии с предоставленными им 

полномочиями. Полномочия пользователя определяются ролью, для которой за-

даны допустимые операции над событиями для каждого производственного     

объекта и каждого вида события.  

 

1.3 Требования к сохранности информации при авариях 

Программное обеспечение ИС должно восстанавливать свое функциониро-

вание при корректном перезапуске аппаратных средств. Должна быть предусмот-

рена возможность организации автоматического и (или) ручного резервного ко-

пирования данных системы средствами системного и базового программного 

обеспечения (ОС, СУБД), входящего в состав программно-технического комплек-

са. 

 

1.4 Требования к информационному обеспечению системы  

Уровень хранения данных в системе должен быть построен на основе со-

временных реляционных СУБД. Для обеспечения целостности данных должны 

использоваться встроенные механизмы СУБД. 

Доступ к данным должен быть предоставлен только авторизованным поль-

зователям с учетом их служебных полномочий, а также с учетом категории за-

прашиваемой информации. 

Технические средства, обеспечивающие хранение информации, должны ис-

пользовать современные технологии, позволяющие обеспечить повышенную на-

дежность хранения данных и оперативную замену оборудования (распределенная 

избыточная запись/считывание данных; зеркалирование; независимые дисковые 

массивы; кластеризация). 
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1.5 Требования к техническому обеспечению 

Техническое обеспечение системы должно максимально и наиболее эффек-

тивным образом использовать существующие технические средства. 

Сервер БД и рабочие станции пользователей должны быть объединены еди-

ной локальной сетью, с пропускной способностью не менее 100 Мбит/с. 

 

Требования к техническим характеристикам сервера БД: 

• процессор – 2 х Intel Xeon 3 ГГц; 

• объем оперативной памяти – 16 Гб; 

• дисковая подсистема – RAID 1+0  суммарным объемом 600 Гб; 

• сетевой адаптер – 1 Гбит/с. 

 

Требования к техническим характеристикам ПК пользователя и ПК админи-

стратора: 

• процессор – Intel Core 2 Duo Pentium 3 ГГц; 

• объем оперативной памяти – 2 Гб; 

• свободное пространство на диске – 1 Гб; 

• сетевой адаптер – 100 Мбит/c   

• операционная система MS Windows XP SP3 и выше; 

• .Net Framework 4. 
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2 Проектная часть 

2.1 Физическая схема взаимодействия 

Программный комплекс состоит из двух частей – клиент и сервер. Клиентом 

является запрашивающая машина, сервером – машина, которая отвечает на за-

прос. 

Клиентская часть программного комплекса, установленная на компьютере 

пользователя, выполняет запрос к серверной части, расположенной на сервере. 

Для взаимодействия используется протокол TCP/IP. Клиент SQL (сервер прило-

жений) выполняет запрос по протоколу TCP/IP. Для взаимодействия с клиентами 

MS SQL Server использует порт 1433 (по умолчанию). 

 

2.2 Структура системы 

 

В состав ИС входят следующие подсистемы: 

 подсистема хранения данных; 

 подсистема представления данных. 

Подсистема хранения данных должна обеспечивать выполнение следующих 

функций: 

 размещение данных; 

 поиск и выборка данных; 

 обеспечение целостности данных; 

 манипулирование данными. 

Подсистема представления данных должна обеспечивать выполнение сле-

дующих функций: 

 отображение контента; 

 передача запросов на уровень управления контентом и получение 

данных; 

 функционирование в течение всего рабочего дня без плановых оста-

новок. 
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 ограничение доступа пользователей к функциям и данным системы. 

 

2.3  Программное обеспечение системы 

Для реализации системы используется следующее программное обеспече-

ние: 

 Операционная система – Windows Server 2008;  

 Программная платформа .NET Framework 4.0; 

 Язык программирования – C#; 

 СУБД – MS SQL версии 2005 или более поздней версии. 

Все процедуры обслуживания СУБД, включая диагностику работоспособ-

ности и резервное копирование данных, выполняются в соответствии с регламен-

том эксплуатации прикладного программного обеспечения ИС предприятия. 

 

2.4 Структура базы данных 

Физический уровень модели данных зависит от конкретной системы 

управления базами данных, фактически являясь отображением системного 

каталога. В физическом уровне модели содержится информация обо всех 

объектах базы данных. Поскольку стандартов на объекты базы данных не 

существует (например, нет стандарта на типы данных), физический уровень 

модели зависит от конкретной реализации системы управления базами данных.  

Физической СУБД для ИС выбрана СУБД Microsoft SQL Server 2008 . Этот 

выбор осуществлен потому, что приложение будет функционировать на значи-

тельном количестве рабочих станций используя базу данных одновременно по 

локальной сети. Также следует отметить, что СУБД MS SQL Server положительно 

зарекомендовала себя в процессе эксплуатации [5]. Физическая модель базы дан-

ных представлена в приложении Б. Спецификация основных таблиц базы данных 

представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 - Спецификация основных таблиц базы данных 

Имя поля Тип Значение 

Атрибуты таблицы «Table_Roles» - Роли 

ID int ID роли 

Name text Наименование роли 

Is_admin bool Администратор 

Атрибуты таблицы «Table_Users» - Пользователи 

ID int ID пользователя 

User_name text Логин пользователя 

Role_ID int ID роли 

Display_Name text Отображаемое имя пользователя 

Атрибуты таблицы «Table_Objects» - Объекты 

id int ID объекта 

Name text Наименование объекта  

Атрибуты таблицы «Tables_EventsTypes» - Типы событий 

id int ID типа 

Table_name text Наименование  

Атрибуты таблицы «Table_EventsBase» - События 

id int ID события 

event_type_id int ID типа события 

Object_ID int ID объекта 

Created  datetime Время создания 

Modified datetime Время изменения 

Created_user_id int ID пользователя, создавшего событие 

Modified_user_id int ID пользователя, изменившего событие 

Events_start  datetime Время начала события 

Events_end datetime Время окончания события 

Event_closed bool Событие окончено 

Event_deleted bool Событие удалено 
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2.5 Выбор платформы создания ИС 

В настоящее время обязательной возможностью считается визуальное про-

ектирование, когда программист строит свои приложения, используя готовые мо-

дули. Примером могут служить все современные пакеты для разработчиков – Bor-

land Delphi, Microsoft Visual Studio и т.д. 

Чтобы средства разработки и технологии отвечали требованиям разработ-

чиков, в корпорации Майкрософт была создана совершенно новая модель про-

граммирования для доступа к данным, основанная на .NET Framework. Построе-

ние на основе .NET Framework гарантирует единообразие доступа к данным: ком-

поненты используют систему общих типов, общие шаблоны разработки и согла-

шения о пространствах имен. 

В .NET Framework поддерживается прямая и обратная совместимость. В 

контексте .NET Framework обратная совместимость означает, что любое прило-

жение, созданное в .NET Framework более ранней версии, будет выполняться и в 

более поздней версии. Прямая совместимость означает возможность выполнения 

приложения, созданного в более поздней версии .NET Framework SDK v 2.0, в 

.NET Framework более ранней версии. 

Классы ADO.NET были разработаны для поддержки возможностей новой 

модели программирования: интеграции с XML, единого представления данных с 

возможностью комбинирования данных из различных источников, а также 

средств оптимизации взаимодействия с базой данных, представленных в .NET 

Framework. 

Структура ADO.NET создана для решения задач современной модели раз-

работки приложений. В то же время модель программирования по возможности 

приближена к ADO, что упрощает переход разработчиков ADO к новой среде. 

ADO.NET является неотъемлемой частью .NET Framework, оставаясь понятной 

программистам ADO. 

.NET представляет собой совершенно новый способ создания распределен-

ных настольных и встроенных приложений. Для типов .NET не нужны ни фабри-



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

24  ДП  – 230105.65 ПЗ 
 

ки классов, ни поддержка IUnknown, ни регистрация в системном реестре. Эти 

основные элементы СОМ не скрыты – их просто больше нет. 

Специально для новой платформы Microsoft разработала новый язык про-

граммирования – С#, который впитал в себя многое из того лучшего, что есть в 

самых разных языках программирования, и так же является составной частью в 

Microsoft Visual Studio версии 2005 и выше. 

Платформа .NET является полностью независимой от используемых языков 

программирования. Можно использовать несколько .NET-совместимых языков 

программирования даже в рамках одного проекта. 

Основные возможности .NET следующие: 

 Полные возможности взаимодействия с существующим кодом; 

 Полное и абсолютное межъязыковое взаимодействие, межъязыковая 

обработка исключений и межъязыковая отладка; 

 Общая среда выполнения для любых приложений .NET, вне зависи-

мости от того, на каких языках они были созданы. Один из важных моментов при 

этом – то, что для всех языков используется один и тот же набор встроенных ти-

пов данных; 

 Библиотека базовых классов, которая обеспечивает сокрытие всех 

сложностей, связанных с непосредственным использованием вызовов API, пред-

лагает целостную объектную модель для всех языков программирования, поддер-

живающих .NET; 

 Отсутствует сложность СОМ; 

 Действительное упрощение процесса развертывания приложения. 

 В .NET нет необходимости регистрировать двойные типы в систем-

ном реестре. .NET позволяет разным версиям одного и того же модуля DLL мир-

но сосуществовать на одном компьютере. 

Платформа Microsoft.NET для отображения данных на компьютере конеч-

ного пользователя и его интерактивного взаимодействия с системой предоставля-

ет класс System.Windows.Forms.Form и большое разнообразие классов элементов 
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управления, дочерних от класса Control. Функциональность уровня представления 

во многом определяется составом элементов управления, входящих в коллекцию 

Controls для конкретной формы [6]. 

Для разрабатываемой информационной системы выбрана платформа Mi-

crosoft Visual Studio 2012. В качестве языка реализации приложения выбран C#. 
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3 Описание приложения 

3.1 Минимальные требования к программному и аппаратному 

обеспечению 

Аппаратные требования: 

1.  Процессор: Intel Pentium Ш / Celeron / Pentium 4 ; 

2.  ОЗУ: 1 Gb; 

3.  Свободный объем на жестком диске: 50 MB; 

4.  Сетевое подключение не менее 10 МБит/с (локальная сеть). 

Программное обеспечение:  

1. Microsoft .Net Framework 4.0 

2. ОС Windows 2000/XP/Windows 7; 

3. Microsoft Office 2003. 

 

3.2 Подключение к БД 

При запуске программы подключение к БД происходит автоматически.  

Сведения о том, что подключение прошло успешно можно увидеть в ниж-

нем левом углу окна программы (рисунок 1). 
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Рисунок 1- Основное окно ИС 

Если при запуске программы появилось информационное окно (рисунок 2) - 

то это говорит о том, что пользователь не зарегистрирован в системе. 

 

Рисунок 2 – Информационное окно 

 

3.3 Работа в ИС  

Информационная система предназначена для регистрации следующих видов 

событий: «Оперативная информация», «Плановые мероприятия», «Происшест-

вия», «Аварийные отключения» и «Учебно-тренировочные занятия». Каждому 

виду события соответствует своя вкладка с названием вида события, а также име-

ется вкладка «Все события», содержащая обобщенную информацию обо всех со-

бытиях. Каждая вкладка содержит список событий, который определяется вы-

бранной датой или интервалом дат. 
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3.3.1 Выбор даты/интервала дат для отображения событий 

Для работы  необходимо выбрать дату или интервал дат, которые опреде-

ляют список отображаемых событий на всех вкладках. Дату или интервал дат 

можно выбрать в левом верхнем углу программы из списка: «Сегодня», «Вчера», 

«На дату», «С начала месяца», «Интервал» (рисунок 3).  

 

 

Рисунок 3 – Выбор дат отображения событий 

 

 При выборе в списке пункта «На дату» следует указать дату, за кото-

рую будут выбраны события (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Выбор «На дату» 

 

 При выборе пункта «С начала месяца» будут отображаться все собы-

тия за текущий месяц; 

 При выборе пункта «Интервал» следует указать даты начала и окон-

чания периода отображения событий. 
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После того, как даты начала и окончания выбраны, необходимо нажать 

кнопку обновления для обновления списка событий в соответствии с выбранным 

интервалом дат (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Кнопка обновления списка событий 

 

3.3.2 Общие операции над событиями 

Добавление события осуществляется кнопкой «+» на панели инструментов 

в соответствующей вкладке (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Добавление события 

 

Нажатие на кнопку «+» приводит к открытию формы добавления нового со-

бытия соответствующего вида. После заполнения всех обязательных полей на 

форме становится доступной кнопка «Добавить», нажатие на которую приводит к 

сохранению нового события в базу данных ИС (рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Сохранение нового события 

 

Для изменения существующего события необходимо его выбрать в списке 

событий и нажать кнопку изменения события в панели инструментов (рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Кнопка изменения события 

 

После нажатия кнопки изменения события открывается форма, аналогичная 

форме добавления. После внесения необходимых изменений становится доступ-

ной кнопка «Сохранить», нажатие на которую приводит к сохранению изменений 

в базу данных ИС (рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Сохранение изменений 

 

Для удаления события необходимо выбрать его в списке событий и нажать 

кнопку «-» в панели инструментов (рисунок 10). 
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Рисунок 10 – Кнопка удаления события 

 

После нажатия кнопки «-» появится диалог подтверждения удаления собы-

тия (рисунок 11). Нажатие кнопки «Да» приведет к удалению события из базы 

данных ИС.  

 

Рисунок 11 – Диалог подтверждения удаления события 

 

3.3.3 Форма создания/изменения события вида «Оперативная 

информация» 

Форма создания/изменения события вида «Оперативная информация» пред-

ставлена на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Форма ввода оперативной информации 
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 В поле «Объект» выбирается объект из списка (рисунок 13). 

 

Рисунок 13 – Выбор объекта 

 

При выборе в списке пункта «Произвольный объект» открывается поле для 

ввода наименования произвольного объекта (рисунок 14). 

 

Рисунок 14 – Ввод произвольного объекта 

 

 Поле «Время события» заполняется обязательно;                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Поле «Сообщение» заполняется обязательно; 

 Поле «Примечание» заполняется по необходимости. 

 

3.3.4 Формы создания/изменения событий вида «Плановые 

мероприятия» 

Плановые мероприятия состоят из этапов, каждый из которых представлен 

отдельной строкой в списке событий, со своим временем начала и временем 

окончания (рисунок 15). 

 

Рисунок 15 – Список плановых мероприятий 
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При нажатии на кнопку создания/изменения сначала предлагается выбрать, 

что именно необходимо создать/изменить – плановое мероприятие или этап пла-

нового мероприятия.  

Форма создания/изменения планового мероприятия представлена на рисун-

ке 16. 

 

Рисунок 16 – Форма планового мероприятия 

 

 В поле “Объект” необходимо выбрать объект из списка; 

 В поле “Мероприятие” необходимо ввести наименование мероприятия; 

Форма создания/изменения этапа планового мероприятия представлена на 

рисунке 17. 

 

Рисунок 17 – Форма этапа планового мероприятия 

 

 Поле “Наименование этапа” обязательно для заполнения; 

 Поле “Начало этапа” обязательно для заполнения; 

 Поле “Окончание этапа” обязательно для заполнения; 

 Поле “Примечание” заполняется при необходимости. 
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3.3.5 Форма создания/изменения событий вида «Происшествия» 

Форма создания/изменения события вида «Происшествия» представлена на 

рисунке 18. 

 

Рисунок 18 – Форма вида «Происшествия» 

 

В поле «Объект» выбирается объект из списка. При выборе в списке пункта 

«Произвольный объект» открывается поле для ввода наименования произвольно-

го объекта.  

В поле «Организация» выбирается организация из списка. При выборе в 

списке пункта «Произвольная организация» открывается поле для ввода наимено-

вания произвольной организации. 

Поле «Время» обязательно для заполнения. Поле «Место» обязательно для 

заполнения. Добавление и удаление участников происшествия осуществляется 

кнопками «+» и «-» соответственно. 

После нажатия на кнопку «+» появляется форма добавления участника про-

исшествия (рисунок 19). 
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Рисунок 19 – Добавление участника происшествия 

В этой форме необходимо заполнить поля «ФИО» и «Профессия», а затем 

нажать кнопку «Добавить» для добавления участника происшествия. 

 Поле «Обстоятельства» обязательно для заполнения; 

 Поле “Примечание” заполняется при необходимости. 

 

3.3.6 Форма создания/изменения событий вида «Аварийные 

отключения» 

Форма создания/изменения события вида «Аварийные отключения» пред-

ставлена на рисунке 20. 

 

Рисунок 20 – Форма «Аварийных отключений» 

 

 В поле «Объект» выбирается объект из списка; 

 Поле «Начало» обязательно для заполнения; 
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 Поле «Окончание» необязательно для заполнения. Если время окон-

чания отключения неизвестно на момент создания события, есть возможность по-

ставить флаг «Нет сведений», и не вводить время окончания. При снятии флага 

«Нет сведений» открывается поле для ввода даты и времени окончания отключе-

ния.  

 Поле «Наименование присоединения» обязательно для заполнения; 

 Поле «Действия РЗА» обязательно для заполнения; 

 Поле «Обесточенные объекты» обязательно для заполнения; 

 Поле «Примечание» заполняется при необходимости.  

 

3.3.7 Форма создания/изменения событий вида «Учебно-тренировочные 

занятия» 

Форма создания/изменения события вида «Учебно-тренировочные занятия» 

приведена на рисунке 21. 

 

 

Рисунок 21 – Форма события вида «Учебно-тренировочные занятия» 

 В поле «Объект» выбирается объект из списка. При выборе в списке 

пункта «Произвольный объект» открывается поле для ввода наименования произ-

вольного объекта; 

 Поле «Время события» обязательно для заполнения; 

 Поле «Тема УТЗ» обязательно для заполнения; 

 Поле «Примечание» заполняется при необходимости. 
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3.3.8 Работа с файлами, прикрепленными к событиям 

ИС предусматривает возможность прикрепления файлов к событиям. Для 

прикрепления файла к событию необходимо нажать на кнопку «скрепка» в панели 

инструментов и выбрать пункт «Добавить новый файл…» (рисунок 22). 

 

 

Рисунок 22 – Прикрепление файлов 

 

Появляется диалог выбора файла, который требуется прикрепить. Необхо-

димо выбрать прикрепляемый файл и нажать кнопку «Открыть». Выбранный 

файл будет скопирован в БД ИС и прикреплен к событию, выбранному в списке 

событий. События, у которых имеются прикрепленные файлы, помечены в списке 

«скрепкой» (рисунок 23). 

 

Рисунок 23 – Пример события с прикрепленным файлом 

 

Для просмотра файлов, прикрепленных к событию, необходимо нажать на 

кнопку «скрепка» в панели инструментов и выбрать пункт, соответствующий  

имени прикрепленного файла (рисунок 24). Выбранный файл будет открыт. 
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Рисунок 24 – Выбор прикреплённого файла 

Для удаления прикрепленного файла необходимо нажать на панели инстру-

ментов кнопку «скрепка с красным крестиком» и выбрать файл, который необхо-

димо удалить (рисунок 25). 

 

 

Рисунок 25 – Удаление прикреплённого файла 

 

Появится диалог подтверждения удаления выбранного файла (рисунок 26). 

После нажатия кнопки «Да» в диалоге подтверждения выбранный файл будет 

удален из БД ИС. 

 

Рисунок 26 – Подтверждение удаления прикреплённого файла 

 

3.3.9 Работа с хронологией событий 

ИС предусматривает возможность ведения хронологии по каждому собы-

тию. Для просмотра, добавления, изменения и удаления сообщений хронологии 

выбранного события необходимо нажать кнопку в панели инструментов (рисунок 

27). 
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Рисунок 27 – Просмотр хронологии 

 

Появится форма просмотра и изменения хронологии события (рисунок 28). 

Для добавления сообщения хронологии необходимо нажать кнопку «+» в панели 

инструментов формы хронологии. 

 

Рисунок 28 – Хронология события 

 

 

В нижней части формы хронологии откроются поля для ввода времени и 

сообщения хронологии. Необходимо ввести время и сообщение, после чего станет 

доступна кнопка сохранения нового сообщения хронологии. 

После нажатия на кнопку сохранения новое сообщение хронологии будет 

сохранено в БД ИС и отобразится в списке сообщений хронологии. Для измене-

ния сообщения хронологии необходимо выбрать его в списке сообщений и нажать 

кнопку редактирования в панели инструментов формы хронологии. 
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Для удаления сообщения хронологии необходимо нажать кнопку удаления в 

панели инструментов формы хронологии. После нажатия кнопки удаления ото-

бразится диалог подтверждения (рисунок 29). 

 

 

Рисунок 29 – Окно подтверждения удаления события 

 

После нажатия кнопки «Да» выбранное в списке сообщение хронологии бу-

дет удалено из БД ИС.  Для закрытия формы хронологии и возврата в список со-

бытий необходимо нажать кнопку «X» в верхнем правом углу формы хронологии. 

Если в момент нажатия кнопки «X» какое-либо событие хронологии нахо-

дилось в режиме создания или изменения, отобразится диалог подтверждения от-

мены изменений (рисунок 30). 

 

Рисунок 30 – Подтверждение отмены изменений 

 

После нажатия кнопки «Да» форма хронологии будет закрыта с отменой 

изменений. Если нажать кнопку «Нет» или «Отмена», форма хронологии закрыта 

не будет. 

В списке событий те события, у которых имеется хронология, отмечены со-

ответствующим значком (рисунок 31). 
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Рисунок 31 – События с хронологией 

 

Сообщения хронологии по всем событиям списка событий можно увидеть 

на вкладке «Хронология событий» (рисунок 32). 

 
Рисунок 32 – Вкладка «Хронология событий» 

 

Для перехода к событию, к которому относится сообщение хронологии, не-

обходимо кликнуть на названии события, выделенному синим цветом и подчер-

киванием (рисунок 33). 

 

Рисунок 33 – Переход к событию 

 

3.3.10 Оповещение о новом событии 

В ИС предусмотрена фоновая работа. О том, что система работает, будет 

свидетельствовать синий значок (логотип) в области уведомлений (рисунок 34). 

 

Рисунок 34 - Значок ИС в области уведомлений 
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О том, что другими пользователями были созданы/изменены события, ИС  

оповещает  миганием своего значка. Значок будет менять цвет с синего на крас-

ный (рисунок 35). 

 

Рисунок 35 - Уведомление о новых событиях 

Чтобы просмотреть информацию о новых событиях, нужно кликнуть по 

значку. Окно ИС развернется в полноэкранный режим и в заголовках вкладок в 

скобках будет указано, сколько новых событий пришло с последнего просмотра 

пользователя («не прочитанные» события во всех вкладках будут выделены жир-

ным шрифтом). 

Во вкладке «Все события» отображаются события всех видов. К какому ви-

ду принадлежит событие можно увидеть в столбце «Событие». 

Для получения детальной информации и «прочтения» (снятия выделения) 

события необходимо перейти на вкладку, соответствующую виду события. Для 

этого необходимо в столбце «Событие» щелкнуть на название вида события, вы-

деленное синим цветом и подчеркиванием. Программа автоматически перейдет на 

нужную вкладку. 

 

3.3.11 Группировка событий 

ИС предусматривает возможность группировки событий. По умолчанию 

выбран режим «Без группировки». Для группировки событий необходимо вы-

брать из списка способ группировки (рисунок 36). 

 

 Рисунок 36 – Выбор способа группировки событий 
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3.3.12 Режим поиска событий 

Для перехода в режим поиска событий необходимо набрать искомый текст в 

поле ввода поиска и нажать кнопку поиска. После нажатия кнопки поиска будет 

осуществлен поиск введенного текста и в списке событий отобразятся все собы-

тия, в которых встречается искомый текст. В режиме поиска интервал дат уста-

навливается автоматически таким образом, чтобы включить все найденные собы-

тия, и недоступен для изменения. В режиме поиска с найденными событиями дос-

тупны все обычные операции – добавление, изменение, удаление, прикрепление 

файлов, правка хронологии. 

 

3.3.13  Отчеты 

ИС предусматривает возможность выгрузки отчетов по событиям в формате 

MS Excel. Для формирования отчета необходимо нажать кнопку с логотипом Ex-

cel, выбрать имя файла отчета, который будет создан, и нажать кнопку “Сохра-

нить”. После сохранения созданный файл отчета автоматически открывается в MS 

Excel (рисунок 37). 

 

Рисунок 37 – Файл отчёта 
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4 Эргономика 

Взаимодействие пользователей с ИС осуществляется посредством 

визуального графического интерфейса. Интерфейс системы понятен и удобен, не  

перегружен графическими элементами и обеспечивает быстрое отображение 

экранных форм. Навигационные элементы выполнены в удобной для 

пользователя форме.  

Средства редактирования информации удовлетворяют принятым 

соглашениям в части использования функциональных клавиш, режимов работы, 

поиска, использования оконной системы. Ввод-вывод данных системы, прием 

управляющих команд и отображение результатов их исполнения выполняются в 

интерактивном режиме. Интерфейс соответствует современным эргономическим 

требованиям и обеспечивает удобный доступ к основным функциям и операциям 

системы. 

Все надписи экранных форм, а также сообщения, выдаваемые пользователю 

(кроме системных сообщений) на русском языке. 

Система обеспечивает корректную обработку аварийных ситуаций, 

вызванных неверными действиями пользователей, неверным форматом или 

недопустимыми значениями входных данных. В указанных случаях система 

должна выдавать пользователю соответствующие сообщения, после чего 

возвращается в рабочее состояние, предшествовавшее неверной (недопустимой) 

команде или некорректному вводу данных. 

Экранные формы спроектированы с учетом требований унификации: 

 все экранные формы пользовательского интерфейса выполнены в 

едином графическом дизайне, с одинаковым расположением основных элементов 

управления и навигации; 
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 для обозначения сходных операций используются сходные 

графические значки, кнопки и другие управляющие (навигационные) элементы. 

Термины, используемые для обозначения типовых операций (добавление 

информационной сущности, редактирование поля данных), а также 

последовательности действий пользователя при их выполнении, унифицированы; 

 внешнее поведение сходных элементов интерфейса (реакция на 

наведение указателя "мыши", переключение фокуса, нажатие кнопки) 

реализованы одинаково для однотипных элементов [7]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью дипломного проекта являлась разработка информационной системы 

учёта оперативной информации. 

Первым этапом дипломного проекта являлась определение цели и задач 

дипломного проекта. Был проведен анализ существующих систем. 

В первом разделе определены основные требования к информационной 

системе. Проведен анализ требований, предъявляемых заказчиками к 

информационной системе. В процессе формирования требований принимали 

участие представители заказчиков.  

Во втором разделе дипломного проекта выполнено проектирование 

информационной системы – определено программное обеспечение системы, 

структура системы, структура базы данных, выбрана платформа создания ИС. 

Программа была спроектирована как клиент-серверное приложение 

состоящее из модулей Systems.Windows.Forms и сервера базы данных MS SQL 

Server 2008. В качестве среды разработки программного обеспечения была 

использована Microsoft Visual Studio 2012 и язык программирования C#.  

В третьем разделе дипломного проекта приведена инструкция по работе в 

ИС, в четвёртом проведён анализ эргономики пользовательского интерфейса. 

Разработанная информационная система планируется к внедрению в 

нефтедобывающей компаниии в IV квартале 2016г.  К этому времени будут так 

же доработаны модуль автоматического обновления клиента на рабочих 

станциях, модуль архивации данных. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Руководство администратора 

 

Установка клиентского приложения 

 

1. Войти на рабочую станцию, где планируется установка клиентского 

приложения ИС, под учетной записью, у которой есть права администратора дан-

ной рабочей станции; 

2. Убедиться в том, что для рабочей станции выполняются требования, 

необходимые для работы клиентского приложения ИС;  

3. Запустить программу установки клиентского приложения ИС  

setup.exe; 

4. В программе установки выбрать папку для установки клиентского 

приложения ИС и нажать кнопку «Далее»; 

5. Дождаться завершения процесса установки; 

6. После завершения процесса установки нажать кнопку «Закрыть» 

7. На папку, в которую произведена установка клиентского приложения 

ИС, необходимо выдать права на запись пользователю, который будет работать с 

ИС на данной рабочей станции. 

 

Добавление обычного пользователя ИС 

 

1. Запустить приложение администратора ИС; 

2. На вкладке «Пользователи» приложения администрирования нажать 

кнопку добавления нового пользователя 
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3. В диалоге добавления нового пользователя набрать в строку поиска 

имя добавляемого пользователя и нажать кнопку «Искать». Приложение админи-

стратора находит в Active Directory все подходящие учетные записи и выводит их 

в список. 

 

 

 

4. Необходимо выбрать из списка учетную запись, которую следует до-

бавить, выбрать роль для добавляемой учетной записи и нажать кнопку «Доба-

вить» 
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Добавление администратора ИС 

 

В приложении администратора ИС выполнить добавление пользователя (см. 

п. Добавление обычного пользователя ИС) с ролью Администратор. Приложение 

администратора создаст учетную запись MS SQL Server для добавленного пользо-

вателя. 

В приложении SQL Server Management Studio выполнить дополнительные 

настройки учетной записи, которая была создана приложением администратора 

ИС.  

Предоставить серверную роль sysadmin: 

 

 

Предоставить роли Admin и db_owner в базе данных ИС: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Модель базы данных 

 

 

Table_AppFileNames
name

target_path

id

Table_AppFiles
storage

id

file_name_id

version_date

active_version

Table_Audit
id

user_name

audit_event_time

audit_event_type

serena_event_id

audit_event_info

host_name

Table_EventChronology
id

event_id

message_time

message

created

created_user_id

modified

modified_user_id

message_deleted

message_version

Table_EventsBase
id

event_type_id

object_id

created

modified

version

created_user_id

modified_user_id

event_start

event_end

event_closed

event_deleted

Table_EventTypes
id

name

table_name

Table_Files
id

name

storage

event_id

Table_IncidentPeople
id

name

profession

incident_id

Table_Incidents
id

incident_time

organization_id

place

conditions

comment

object_name

organization_name

Table_LinkChangeLog
LinkComp

LinkPath

LinkTarget

Result

ChangeDate

Login

Table_LinkTargets

LinkTarget

Table_Objects
id

name

Table_OperativeEvent
id

event_time

message

comment

object_name

Table_Organizations
id

name

foreign_id

Table_PlannedActions_v2
id

name

object_id

version

action_deleted

Table_PlannedActionSteps_v2
id

name

start_time

end_time

comment

planned_action_id

is_empty_step

Table_PowerOutages
id

start_time

end_time

connection

relay_protection_action

de_energized_objects

comment

object_name

Table_RoleObjectGrants
role_id

object_id

event_type_id

view_granted

edit_granted

new_granted

delete_granted

Table_Roles
id

name

is_admin

Table_TrainingSessions
id

session_time

subject

comment

object_name

Table_UserNewEvents

event_id

user_id

Table_Users
id

user_name

role_id

display_name

 


