
  



  



 



 



 

АННОТАЦИЯ 

 

  

 Выпускная квалификационная работа по теме «Автоматизированная си-

стема подбора тарифа и дополнительных услуг сотового оператора TELE2» со-

держит 64 страницы текстового документа, 28 рисунков, 14 библиографических 

источников. 

Целью работы являлась разработка окна регистрации продаж доп. 

услуг/ТП. Данное окно регистрации доп. продаж позволяет регистрировать в 

системе дополнительные продажи менеджерами продаж МП всех торговых то-

чек ТТ для анализа потребностей абонентов с целью более эффективной про-

дажи и выгоды как абонентов, так и выгоды компании. 

В дипломный проект входит введение, четыре главы и заключение. 

Во введении определяется необходимость реализации и основные задачи 

проекта.  

В первой главе более подробно описана доступная теория, связанная с 

разработкой окна регистрации продаж доп. услуг/ТП.  

Во второй главе идет описание приложения, основных понятий и воз-

можностей данного окна регистрации продаж доп. услуг/ТП.  

В третьей главе дается описание системы, архитектуры приложения, 

обоснование выбора языка реализации и функциональный состав окно реги-

страции продаж.  

В четвертой главе затронута тема эргономики приложения. 

Заключение посвящено подведению итогов по всей проделанной работе. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

       На сегодняшний день услугами оператора связи пользуется более 80% 

населения от 16 лет и старше. И практически столько же пользуется как свя-

зью, отправкой СМС/ММС-сообщений, так и интернетом.  

    Естественно, данные виды связи регулярно дорабатываются в более эф-

фективную сторону и появляются пакетные решения и тарифные планы, ко-

торые абоненты, исходя из своих желаний и потребности, могут позволить 

себе более оптимальный выбор, исходя из нужного им количества минут, 

СМС\ММС и интернет-трафика.  

    Также не обходится без содействия со стороны менеджеров продаж на 

торговых точках, в обязанность которых входит знание и умение в помощи 

определиться абонентам не только для подбора более оптимального тариф-

ного плана ТП, но также работа с возражениями, знание карты с зонами по-

крытия сетей и так далее. 

    Данная автоматизированная система позволит не только выявить более 

оптимальные ТП и дополнительные услуги, но и улучшить матрицу ТП по 

макрорегионам, где в каждом макрорегионе идет индивидуальная потреб-

ность в количестве минут, СМС/ММС-сообщений  и интернет-трафика. 

Другим словом, не только в каждом регионе по России, но и макрорегионах 

каждой области и краях. Конечно, это благодаря обращениям абонентов в 

салоны связи ТТ и следовательно благодаря МП. 

    Автоматизированная система подбора ТП и доп. услуг оператора сотовой 

связи – это дополнительное окно регистрации продаж доп. услуг/ТП, кото-

рое внедряется в web-приложение. А приложение взаимодействует напря-

мую с абонентской базой данных СУБД MySQL. 
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1 Аналитическая часть 

1.1 Описание предметной области 

 

      Автоматизированная информационная система - это система, предназначенная 

для хранения, поиска и обработки необходимой информации. Она не может обой-

тись без соответствующих организационных ресурсов (человеческих, техниче-

ских, финансовых и т.д.), которые обеспечивают и распространяют информацию. 

Таким образом, автоматизированная информационная система - это совокупность 

баз данных, систем управления базами данных и прикладных программ, функци-

онирующих на вычислительных средствах как единое целое для решения опреде-

ленных задач. 

 

1.1.1 WEB-приложение 

 

         WEB-приложение — это клиент-серверное приложение, в котором клиентом 

выступает браузер, а сервером — веб-сервер. Логика web-приложения распреде-

лена между сервером и клиентом, хранение данных осуществляется, преимуще-

ственно, на сервере, обмен информацией происходит по сети. Одним из преиму-

ществ такого подхода является тот факт, что клиенты не зависят от конкретной 

операционной системы пользователя, поэтому веб-приложения являются крос-

сплатформенными сервисами. Веб-приложения стали широко популярными в 

конце 1990-х — начале 2000-х годов. 

 

1.1.2 Технические особенности 

 

        Существенное преимущество построения веб-приложений для поддержки 

стандартных функций браузера заключается в том, что функции должны выпол-

няться независимо от операционной системы данного клиента. Вместо того, что-
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бы писать различные версии для Microsoft Windows, Mac OS X, GNU/Linux и дру-

гих операционных систем, приложение создаётся один раз для произвольно вы-

бранной платформы и на ней разворачивается. Однако различная реализация 

HTML, CSS, DOM и других спецификаций в браузерах может вызвать проблемы 

при разработке веб-приложений и последующей поддержке. Кроме того, возмож-

ность пользователя настраивать многие параметры браузера (например, размер 

шрифта, цвета, отключение поддержки сценариев) может препятствовать кор-

ректной работе приложения. 

 

          Другой (менее универсальный) подход заключается в использовании Adobe 

Flash, Silverlight или Java-апплетов для полной или частичной реализации пользо-

вательского интерфейса. Поскольку большинство браузеров поддерживает эти 

технологии (как правило, с помощью плагинов), Flash- или Java-приложения мо-

гут выполняться с легкостью. Так как они предоставляют программисту больший 

контроль над интерфейсом, они способны обходить многие несовместимости в 

конфигурациях браузеров, хотя несовместимость между Java- или Flash-

реализациями на стороне клиента может приводить к различным осложнениям. 

 

1.1.3 Архитектура веб-приложений 

 

          Веб-приложение состоит из клиентской и серверной частей, тем самым реа-

лизуя технологию «клиент-сервер». 

          Клиентская часть реализует пользовательский интерфейс, формирует запро-

сы к серверу и обрабатывает ответы от него. 

          Серверная часть получает запрос от клиента, выполняет вычисления, после 

этого формирует веб-страницу и отправляет её клиенту по сети с использованием 

протокола HTTP. 

          Само веб-приложение может выступать в качестве клиента других служб, 

например, базы данных или другого веб-приложения, расположенного на другом 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

10 ДП  – 230105.65 ПЗ 
 

сервере. Ярким примером веб-приложения является система управления содер-

жимым статейВикипедии: множество её участников могут принимать участие в 

создании сетевой энциклопедии, используя для этого браузеры своих операцион-

ных систем (будь то Microsoft Windows, GNU/Linux или любая другая операцион-

ная система) и не загружая дополнительных исполняемых модулей для работы с 

базой данных статей. 

В настоящее время набирает популярность новый подход к разработке веб-

приложений, называемый Ajax. При использовании Ajax страницы веб-

приложения не перезагружаются целиком, а лишь догружают необходимые дан-

ные с сервера, что делает их более интерактивными и производительными. 

Также в последнее время набирает большую популярность технология WebSocket, 

которая не требует постоянных запросов от клиента к серверу, а создает двуна-

правленное соединение, при котором сервер может отправлять данные клиенту, 

без запроса от последнего. Таким образом появляется возможность динамически 

управлять контентом в режиме реального времени. 

Для создания веб-приложений на стороне сервера используются разнообразные 

технологии и любые языки программирования, способные осуществлять вывод в 

стандартную консоль. 

 

Название Лицензия Веб-сервер 

ASP Проприетарная специализированный 

ASP.NET Проприетарная специализированный 

C/C++ Свободная практически любой 

Java Свободная множество, в том числе свободных 

Perl Свободная практически любой 

PHP Свободная практически любой 

Python Свободная практически любой 

Ruby Свободная практически любой 
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Название Лицензия Веб-сервер 

Nodejs MIT License собственный 

ASP.NET vNext Apache 2 практически любой 

Таблица 1 -  языки программирования, способные осуществлять вывод в стан-

дартную консоль. 

 

На стороне клиента используется: 

 Для реализации GUI 

 HTML, XHTML 

 CSS 

 Для формирования и обработки запросов, создания интерактивного и неза-

висимого от браузера интерфейса: 

 ActiveX 

 Adobe Flash, Adobe Flex 

 Java 

 JavaScript 

 Silverlight 

 

Данная система, описанная в этом проекте, предназначена для регистрации 

обращений абонентов, регистрации дополнительных продаж МП, а также для 

хранения и обработки информации впоследствии по уже текущим расходам. 

Функциональные требования к программным модулям: 

1. учет регистрации абонентов; 

2. хранение персональных данных абонентской базы; 

3. изменение персональных данных абонентской базы; 

4. формирование списка предоставляемых услуг оператором сотовой свя-

зи; 

5. регистрация анонимных обращений; 
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6. формирование отчетов по ДП в доступной форме и за определенный 

период. 

        Сам процесс проектирования автоматизированной системы является доста-

точно не простой задачей. Он начинается с построения инфологической модели 

данных, то есть идентификации сущностей. Затем необходимо выполнить следу-

ющие шаги процедуры проектирования даталогической модели, то есть мифоло-

гическая модель должна быть отображена в объектно-ориентированную датало-

гическую модель, «понятную» СУБД.[2] 

        Представить предметную область в виде совокупности отдельных независи-

мых друг от друга объектов, каждый из которых будет описываться своей табли-

цей. Для каждой таблицы определить ключевые поля; установить связи между 

таблицами; для каждой связи определить тип. Разработать структуру каждой таб-

лицы: перечень полей, их типы и свойства. Заполнить таблицы данными. Разрабо-

тать необходимые запросы к базе данных, входные и выходные формы и отчеты. 

Предусмотреть возможность автоматизации часто выполняемых действий путем 

создания макросов и программных модулей. 

Зайдя в карточку абонента, база данных оператора сотовой связи должна со-

держать следующую информацию об уже зарегистрированных абонентах: 

Целью деятельности данной организации является выработка большей ло-

яльности со стороны абонентов, наработка рейтинга эффективности, и, след-

ственно, привлечение как можно большего количества абонентов. В базе данных 

необходимо иметь следующую информацию о них: 

 

Данные об абоненте на основной открывшейся странице: 

1. Фамилия, Имя, Отчество; 

2. Принадлежность к сети номерной ёмкости MSISDN(может быть 

сохранён и перенесён от оператора-донора); 

3. Сам номер MSISDN; 
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4. Статус городской номерной ёмкости; 

5. Личный идентификатор ICC и тут же статус ОТА-сети; 

6. Сам статус данного номера; 

7. Информация по ТП; 

8. Принадлежность коммутатору(может быть коммутатор другого 

макрорегиона или региона); 

9. Категория надёжности сети(по желанию и опросам абонентов); 

10. PUK-код; 

11. Информация по балансу ДС; 

12. Информация по бонусному балансу(если абонент участвовал в ка-

ких-либо мероприятиях данного оператора связи); 

 

Данные об абоненте на дополнительных вкладках: 

1. Комментарии; 

1.1.     Дополнительная информация, поступившая по желанию абонента при 

посещении салона связи.  

1.2.     Кодовое слово для облегчения идентификации абонента при звонке в 

службу технической поддержки. 

2. Данные клиента; 

2.1.     Информация по адресу проживания 

2.1.1    Адрес официальной прописки  

2.1.2    Фактический адрес проживания 

2.2.     Дополнительные контакты 

2.2.1    Дополнительный номер телефона 

2.2.2    email-адрес 

    Случается, что в связи с какими-либо проблемами различного характера 

приходится связываться с абонентами и доводить до них необходимую ин-
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формацию. По необходимости подъехать до абонента, чтобы предоставить 

срочную или необходимую информацию. 

3. Платежи; 

    3.1   Просмотр подробной истории платежей.  

    Зачастую для абонентов приходится производить разъяснение по ДС. 

Успешный был платёж или же нет. 

4. Начисления; 

  4.1    Подробная информация по списаниям с лицевого счёта абонента.  

Работает в режиме реального времени  

5. Счета; 

    На данной вкладке поступает вся информация в виде суммарного пере-

расчета по расходам минут, СМС/ММС и интернет-трафика. Подробную 

информацию абонент может получить, запросив детализацию за нужный 

определяемый им срок. 

6. Услуги; 

    На данной вкладке списком выходят все дополнительные услуги, предо-

ставляемые данным оператором связи, такие, как доп. услуга для экономии 

ДС на СМС, интернет-трафике и т.п. 

7. История обращений; 

    История обращений абонентом в салон связи. Можно детально проанали-

зировать, по каким ранее вопросам обращался текущий абонент. 

8. Регистрация обращений; 

    В данной вкладке создается обращение абонента по какому-либо вопросу. 

Это может быть внесение отсутствующих рег. данных, переоформление но-

мера на другого абонента, открытие дополнительного лицевого счета и т.д. 

и т.п. 
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9. Технические проблемы. 

    К данной вкладке МП обращается по желанию абонента, чтобы зафикси-

ровать какое-либо предложение по улучшению качества услуг связи, недо-

вольство и т.п. Например, неудовлетворительное покрытие зоны сети и 

многое другое. Данные обращения достигают нужного количества, и опера-

тор связи индивидуально уделяет внимание данным вопросам. Решение во-

просов также может быть как глобальным, так и индивидуальным после 

анализа 

     Данное окно веб-приложения предоставлено ниже на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Представление рабочей программы 

В ходе своей деятельности МП выполняют работу в сети ТТ. По этому в базы 

данных также входит информация о ТТ, а точнее их нумерация. И, поскольку эта 
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сеть распространена по всей России, состоит данная нумерация из шестизначной 

цифровой емкости. Называется кодом торговой точки. 

Организация предлагает свои услуги, у каждой из которых есть название, по-

дробная информация, и ее можно отнести к какой либо категории услуг. Составим 

следующий список: 

Данные о предоставляемых услугах: 

1. Наименование доп. услуги/ТП; 

2. Категория; 

3. Включаемые возможности/трафик доп. услуги/ТП; 

4. Стоимость доп. услуги/ТП за единицу (руб.); 

Для регистрации доп. продажи ТП/доп. услуги дополнительное окно реги-

страции продаж будет автоматически отображаться при входе в карточку реги-

страции абонентов. При этом в данном приложении будет производиться автома-

тический расчет используемых направлений и высвечиваться основным списком 

предлагаемых действующих услуг/ТП, как в рис. 2.  

 

Рисунок 2 – Представление рабочей программы с дополнительным окном ре-

гистрации доп. продаж. 

Если же абонента интересуют другие доп. услуги/ТП, МП может нажать «по-

казать все», тогда откроется полный список всех предоставляемых дополнитель-
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ных услуг и тарифных планов. Чтобы вернуть рекомендуемые, также можно 

нажать «Показать рекомендованные».   

 

Рисунок 3 – Представление рабочей программы с дополнительным окном ре-

гистрации доп. продаж в развернутом виде. 

 

1.1.1 Защита и безопасность данных. 

 

Также чтобы войти в основное рабочее окно программы клиент-серверного 

приложения, необходимо иметь соответствующие цифровые сертификаты без-

опасности.  

У этого термина существует несколько значений. Приведём основные. 

Цифровой сертификат – это электронный документ, подтверждающий какие-

либо права: право доступа к информации, личность предъявителя и т. п.  
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Сертификат открытого ключа – это такой вид ключа, который удостоверяет 

принадлежность открытого ключа некоторому субъекту, например, пользователю. 

Сертификат открытого ключа содержит имя субъекта, открытый ключ, имя удо-

стоверяющего центра, политику использования соответствующего удостоверяе-

мому открытому ключу закрытого ключа и другие параметры, заверенные подпи-

сью удостоверяющего центра. 

Классификация сертификатов. 

VeriSign предложила следующую концепцию классификации цифровых сер-

тификатов : 

Class 1 — индивидуальные, для идентификации электронной почты; 

Class 2 — для организаций; 

Class 3 — для серверов и программного обеспечения; 

Class 4 — для онлайн-бизнеса и транзакций между компаниями; 

Class 5 — для частных компаний или правительственной безопасности. 

Безопасная информационная система — это система, которая, во-первых, за-

щищает данные от несанкционированного доступа, во-вторых, всегда готова 

предоставить их своим пользователям, а в-третьих, надежно хранит информацию 

и гарантирует неизменность данных. 

В нашем случае использование данного рабочего приложения и дополни-

тельного в нем окна регистрации продаж будет использоваться организацией, и, 

чтобы не допустить какой-либо утечки информации, будет использоваться серти-

фикат безопасности Class 2. 

Далее идёт авторизация в веб-приложение логином и паролем МП на ТТ. Ло-

гин и пароль сотруднику компании предоставляется после прохождения стажи-

ровки и получении должностной квалификации. Также перестаёт быть действи-

тельным по причине увольнения сотрудника. Это отслеживается управляющим 

всех ТТ. 
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После успешной авторизации МП предлагается выбрать торговую точку про-

даж, после этого откроется рабочее окно приложения. 

        Для того, чтобы войти в карточку абонента, МП уточнаяет следующие дей-

ствия с личностью. По номеру телефона и номеру паспорта(МП осматривает до-

кумент, удостоверяющий личность на подлинность и по фотографии). 

1.2 Постановка задачи проектирования  

 

Определим список задач, которая будет решать информационная система: 

 учет об информировании и предоставлении услуг связи абонентам, 

управление доходами/расходами; 

 автоматическая регистрация и сохранение файла в доступный формат 

PDF или XLSX документов; 

 просмотр регистрации обращения абонентов и подключённых мене-

джерами продаж им доп. услуг/ТП; 

 формирование списка предоставляемых услуг связи; 

 формирование потребности у абонентов и продвижение новых и бо-

лее оптимальных доп. услуг/ТП компании менеджерами продаж; 

 возможность работы в сети, одновременный доступ к одной базе с 

разных компьютеров; 

  возможность пробежаться по списку всех существующих доп. 

услуг/ТП по различным категориям; 

  сохранение внесённой МП информации в базу данных. 

     

1.3 Проектирование информационной системы 

 

1.3.1 Описание бизнес-процессов в диаграмме IDEF0 

 

Создание современных информационных систем представляет собой слож-

нейшую задачу, решение которой требует применения специальных методик и 
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инструментов. Неудивительно, что в последнее время среди системных аналити-

ков и разработчиков значительно вырос интерес к CASE - технологиям и инстру-

ментальным CASE - средствам, позволяющим максимально систематизировать и 

автоматизировать все этапы разработки программного обеспечения. 

На современном рынке средств разработки ИС достаточно много систем. 

CASE -средства ERwin и BPwin, разработанные фирмой Computer Assotiations, 

входят в число лучших на сегодняшний день. CASE -средство верхнего уровня 

BPwin поддерживает методологии IDEF0 (функциональная модель), IDEF3 

(WorkFlow Diagram) и DFD (DataFlow Diagram). Функциональная модель предна-

значена для описания существующих бизнес-процессов на предприятии. Методо-

логия IDEF0 предписывает построение иерархической системы диаграмм - еди-

ничных описаний фрагментов системы. Сначала проводится описание системы в 

целом и ее взаимодействия с окружающим миром (контекстная диаграмма), после 

чего проводится функциональная декомпозиция - система разбивается на подси-

стемы и каждая подсистема описывается отдельно (диаграммы декомпозиции). 

Затем каждая подсистема разбивается на более мелкие и так далее до достижения 

нужной степени подробности. После каждого сеанса декомпозиции проводится 

сеанс экспертизы: каждая диаграмма проверяется экспертами предметной обла-

сти, представителями заказчика, людьми, непосредственно участвующими в биз-

нес-процессе. Такая технология создания модели позволяет построить модель, 

адекватную предметной области на всех уровнях абстрагирования[8]. 

Смоделируем и опишем те бизнес-процессы, которые существуют в пред-

приятии ПАО «Партнер-Т2». Вначале составим контекстную диаграмму, описы-

вающую общее описание системы и ее взаимодействие с внешней средой (рис. 4). 
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Рисунок 4 - Контекстная диаграмма модели IDEF0 

 

После описания системы проводится функциональная декомпозиция (раз-

биение системы на крупные фрагменты). Диаграммы, описывающие каждый 

фрагмент и взаимодействие фрагментов, называются диаграммами декомпозиции. 

После декомпозиции контекстной диаграммы производится декомпозиция каждо-

го большого фрагмента системы на более мелкие и так далее до достижения нуж-

ного уровня подробности описания. Составим декомпозицию контекстной диа-

граммы. 
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Рисунок 5 - Декомпозиция контекстной диаграммы модели IDEF0 

 

Рисунок 6  - Декомпозиция «Формирование реестра отчетности» 
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Также составим диаграмму дерева узлов, показывающую общую иерархию работ 

 

Рисунок 7 - Диаграмма дерева узлов IDEF0 - модели 
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1.3.2 Инфологическая модель базы данных 

 

        Рассмотрим анализ связей между объектами предметной области. Взаимо-

связь выражает отображение или связь между двумя множествами данных. Разли-

чают взаимосвязи типа "один к одному", "один ко многим" и "многие ко многим". 

  Определим для включенных в модель сущностей взаимосвязи. Полученная 

после этого информационная модель представлена на рисунке 4. 

Связь между сущностями «заказ» и «сотрудник» характеризуется сотрудни-

ком, который выполняет данный заказ. Хотя один и тот же сотрудник может быть 

задействован в разных заказах. 

 

 

Связь между сущностями «заказ» и «заказчик» характеризуется наличием у 

заказа заказчика (только одного). Хотя один заказчик может оформить несколько 

заказов. 

 

 

Связь между сущностями «заказ» и «услуга» характеризуется одной или не-

сколькими услугами, которые заказывает заказчик. При этом одна и та же услуга 

может быть в нескольких заказах. 
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Связь между сущностями «заказ» и «объект» характеризуется объектом 

(только одним), на который нацелена услуга заказа. Хотя один и тот же объект 

может быть в нескольких заказах. 

 

При проектировании базы данных следует придерживаться правил нормали-

зации таблиц: 

Правило 1: Каждое поле любой таблицы должно быть уникальным. 

Правило 2: Каждая таблица должна иметь уникальный идентификатор (пер-

вичный ключ), который может состоять из одного или нескольких полей таблицы. 

Правило 3: Для каждого значения первичного ключа должно быть одно и 

только одно значение любого из столбцов данных, и это значение должно отно-

ситься к объекту таблицы. 

Правило 4: Должна иметься возможность изменять значения любого поля (не 

входящего в первичный ключ), и это не должно повлечь за собой изменение дру-

гого поля[9]. 

 

Рисунок 8 - Информационно-логическая модель 
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Каждый агрегированный объект будет представлен отдельной таблицей базы 

данных. Элементы данных будут представлены полями таблиц. Имена таблиц и 

их полей подберем исходя из имен объектов и элементов данных. 

В сетевой модели данных понятия главного и подчиненных объектов не-

сколько расширены. Любой объект может быть и главным, и подчиненным (в се-

тевой модели главный объект обозначается термином «владелец набора», а под-

чиненный — термином «член набора»). Один и тот же объект может одновремен-

но выступать и в роли владельца, и в роли члена набора. Это означает, что каж-

дый объект может участвовать в любом числе взаимосвязей. 

Концептуальная модель транслируется затем в модель данных, совместимую 

с выбранной СУБД. 

 

1.3.3 Даталогическая модель базы данных, взаимосвязь объектов 

 

 

Рисунок 9 – Даталогическая модель БД 
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Рассмотрим ограничения, которые накладываются на данные. Обеспечени-

ем целостности базы данных называется система мер, направленных на поддер-

жание правильности данных в базе в любой момент времени.  

        В СУБД целостность данных обеспечивается набором специальных предло-

жений, называемых ограничениями целостности. Ограничения целостности - это 

набор определенных правил, которые устанавливают допустимость данных и свя-

зей между ними. Ограничения целостности в большинстве случаев определяются 

особенностями предметной области.  

        Ограничения целостности могут относиться к разным объектам БД: атрибу-

там (полям), записям, отношениям, связям между ними и т. п.  

        Для полей могут использоваться следующие виды ограничений: 

 Тип и формат поля автоматически допускают ввод только данных опре-

деленного типа.  

 Выбор типа поля Date в формате ДД.ММ.ГГ позволит пользователю вве-

сти только шесть чисел. При этом первая пара цифр не сможет превысить 

в лучшем случае значения 31, а вторая - 12. 

 Задание диапазона значений, как правило, используется для числовых по-

лей. Диапазон допустимых значений может быть ограничен с двух сторон 

(закрытый диапазон), а может с какой-то одной: верхней или нижней (от-

крытый диапазон). 

 Недопустимость пустого поля позволяет избежать появления в БД «ни-

чейных» записей, в которых пропущены какие-либо обязательные атри-

буты. 

 Задание списка значений позволяет избежать излишнего разнообразия 

данных, если его можно ограничить. 

 Проверка на уникальность значения какого-то поля позволяет избежать 

записей-дубликатов. Вряд ли будет удобно в справочнике клиентов иметь 

несколько записей для одного и того же лица. 
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1.4 Выбор программного обеспечения 

1.4.1 Основы построения баз данных 

 

Использование баз данных и информационных систем становится неотъем-

лемой составляющей деловой деятельности современного человека и функциони-

рования преуспевающих организаций. В связи с этим большую актуальность при-

обретает освоение принципов построения и эффективного применения соответ-

ствующих технологий и программных продуктов: систем управления базами дан-

ных, CASE-систем автоматизации проектирования, средств администрирования и 

защиты баз данных и других. 

От правильного выбора инструментальных средств создания информацион-

ных систем, определения подходящей модели данных, обоснования рациональной 

схемы построения базы данных, организации запросов к хранимым данным и ряда 

других моментов во многом зависит эффективность функционирования разраба-

тываемой системы. Все это требует осознанного применения теоретических по-

ложений и инструментальных средств разработки баз данных и информационных 

систем. 

Базами данных (БД) называют электронные хранилища информации, доступ 

к которым осуществляется с одного или нескольких компьютеров. Обычно БД со-

здается для хранения и доступа к данным, содержащим сведения о некоторой 

предметной области, то есть некоторой области человеческой деятельности или 

области реального мира. 

Системы управления базами данных (СУБД) — это программные средства, 

предназначенные для создания, наполнения, обновления и удаления баз данных. 

Различают три основных вида СУБД: промышленные универсального назначения, 

промышленные специального назначения и разрабатываемые для конкретного за-

казчика. Специализированные СУБД создаются для управления базами данных 

конкретного назначения — бухгалтерские, складские, банковские и т. д. Универ-

сальные СУБД не имеют четко очерченных рамок применения, они рассчитаны 
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«на все случаи жизни» и, как следствие, достаточно сложны и требуют от пользо-

вателя специальных знаний. Как специализированные, так и универсальные про-

мышленные СУБД относительно дешевы, достаточно надежны (отлажены) и го-

товы к немедленной работе, в то время как заказные СУБД требуют существен-

ных затрат, а их подготовка к работе и отладка занимают значительный период 

времени (от нескольких месяцев до нескольких лет). Однако, в отличие от про-

мышленных, заказные СУБД в максимальной степени учитывают специфику ра-

боты заказчика (того или иного предприятия). Их интерфейс обычно интуитивно 

понятен пользователям и не требует от них специальных знаний. 

Эффективность функционирования информационной системы во многом 

зависит от ее архитектуры. По своей архитектуре СУБД делятся на одно-, двух- и 

трехзвенные (рис. 9). В однозвенной архитектуре используется единственное зве-

но (клиент), обеспечивающее необходимую логику управления данными и их ви-

зуализацию. В двухзвенной архитектуре значительную часть логики управления 

данными берет на себя сервер, в то время как клиент в основном занят отображе-

нием данных в удобном для пользователя виде. В трехзвенных СУБД использует-

ся промежуточное звено — сервер приложений, являющееся посредником между 

клиентом и сервером БД. Сервер приложений призван полностью избавить клиен-

та от каких бы то ни было забот по управлению данными и обеспечению связи с 

сервером БД. 

 

 

Рисунок 10 -  Архитектура СУБД 
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В зависимости от местоположения отдельных частей СУБД различают ло-

кальные и сетевые СУБД. 

Все части локальной СУБД размещаются на компьютере пользователя базы 

данных. Чтобы с одной и той же БД одновременно могло работать несколько 

пользователей, каждый пользовательский компьютер должен иметь свою копию 

локальной БД. Существенной проблемой СУБД такого типа является синхрониза-

ция копий данных, именно поэтому для решения задач, требующих совместной 

работы нескольких пользователей, локальные СУБД фактически не применяются. 

К сетевым относятся файл-серверные, клиент-серверные и распределённые СУБД. 

Непременным атрибутом этих систем является сеть, обеспечивающая аппаратную 

связь компьютеров и делающая возможной корпоративную работу множеств 

пользователей с одними и теми же данными. 

В файл-серверных СУБД все данные обычно размещаются в одном или не-

скольких каталогax достаточно мощной машины, специально выделенной для 

этих целей и постоянно подключенной к сети. Такой компьютер называется файл-

сервером — отсюда название СУБД. Безусловным достоинством СУБД этого типа 

является относительная простота ее создания и обслуживания — фактически все 

сводится лишь к развертыванию локальной сети и установке на подключенных к 

ней компьютерах сетевых операционных систем. Используемая в дипломном про-

екте язык программирования C# «умеет» использовать сетевые средства самой 

популярной в мире ОС — Windows для создания соответствующих клиентских 

мест, то есть специального программного обеспечения компьютером пользовате-

лей. Нетрудно заметить, что между локальными и файл-серверными вариантами 

СУБД нет особых различий, так как в них все части собственно СУБД (кроме 

данных) находятся на компьютере клиента. По архитектуре они обычно являются 

однозвенными, но в некоторых случаях могут использовать сервер приложений. 

Недостатком файл-серверных систем является значительная нагрузка на сеть[7]. 
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Если, например, клиенту нужно отыскать сведения об одном из заказов, то 

сети вначале передастся весь файл, содержащий сведения о многих сотнях зака-

зов, и лишь затем в созданной таким образом локальной копии данных отыскива-

ется нужная запись. Ясно, что при интенсивной работе с данными уже нескольких 

десятков клиентов пропускная способность сети может оказаться недостаточной, 

и пользователя будут раздражать значительные задержки в реакции СУБД на его 

требования. Файл-серверные СУБД могут успешно использоваться в относитель-

но небольших фирмах с количеством клиентских мест до нескольких десятков. 

Клиент-серверные (двухзвенные) системы значительно снижают нагрузку 

на сеть, так как клиент общается с данными через специализированного посред-

ника — сервер базы данных, который размещается на машине с данными. Сервер 

БД принимает запрос от клиента, отыскивает в данных нужную запись и передает 

ее клиенту. Таким образом, по сети передаются относительно короткий запрос и 

единственная нужная запись, даже если соответствующий файл с данными со-

держит сотни тысяч записей. Запрос к серверу формируется на специальном язы-

ке структурированных запросов (Structured Query Language, SQL), поэтому часто 

серверы БД называются SQL-серверами. Серверы БД представляют собой относи-

тельно сложные программы, разрабатываемые различными фирмами. К ним отно-

сятся, например, Microsoft SQL Server производства корпорации Microsoft, Sybase 

SQL Server корпорации Sybase, Oracle производства одноименной корпорации, 

DB2 корпорации IBM и т. д. SQL-сервером является также и сервер InterBase кор-

порации Borland. Клиент-серверные СУБД масштабируются до сотен и тысяч 

клиентских мест. Распределенные СУБД могут содержать несколько десятков и 

сотен серверов БД. Количество клиентских мест в них может достигать десятков 

и сотен тысяч. Обычно такие СУБД работают на предприятиях государственного 

масштаба, отдельные подразделения которых разнесены на значительной терри-

тории. К таковым, например, относятся подразделения Министерства обороны и 

Министерства внутренних дел. В распределенных СУБД некоторые серверы мо-

гут дублировать друг друга с целью достижения предельно малой вероятности от-
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казов и сбоев, которые могут исказить жизненно важную информацию. Они ис-

пользуют собственные региональные средства связи. Интерес к распределенным 

СУБД возрос в связи со стремительным развитием Интернета. Опираясь на воз-

можности Интернета, распределенные системы строят не только предприятия 

государственного масштаба, но и относительно небольшие коммерческие пред-

приятия, обеспечивая своим сотрудникам работу с корпоративными данными на 

дому и в командировках. 

Рассмотрев различные архитектуры СУБД и области их применения, для 

разработки информационной системы выберем наиболее перспективную и попу-

лярную двухзвенную архитектуру клиент-сервер. В достаточно распространенном 

варианте архитектура клиент-сервер предполагает наличие компьютерной сети и 

распределенной базы данных, включающей корпоративную базу данных и персо-

нальные базы данных. Корпоративная база данных размещается на компьютере-

сервере, персональные базы данных размещаются на компьютерах сотрудников 

подразделений, являющихся клиентами корпоративной БД. В нашем случае при 

разработке информационной системы будем использовать локальный вариант ре-

жима клиент-сервер, при помощи набора программ Denwer, включающую ло-

кальный сервер Apache и СУБД MySQL 5. 

При использовании технологии клиент-сервер приложение разделяется на 

две части. Клиентская часть обеспечивает удобный графический интерфейс и 

размещается на сервере приложений. Серверная часть является локальной, нахо-

дясь на том же самом компьютере пользователя, осуществляет управление дан-

ными, разделение информации, администрирование. Клиентское приложение 

формирует запросы к серверу базы данных, на котором выполняются соответ-

ствующие команды. Результат выполнения запроса пересылается клиенту. 
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1.4.2 SQL -  язык структурированных запросов к базам данных 

 

Язык SQL (Structured Query Language - структурированный язык запросов) 

представляет собой стандартный высокоуровневый язык описания данных и ма-

нипулирования ими в системах управления базами данных (СУБД), построенных 

на основе реляционной модели данных[6]. 

Язык SQL был разработан фирмой IBM в конце 70-х годов. Первый между-

народный стандарт языка был принят международной стандартизирующей орга-

низацией ISO в 1989 г. [7], а новый (более полный) - в 1992 г. В настоящее время 

все производители реляционных СУБД поддерживают с различной степенью со-

ответствия стандарт SQL92. 

Единственной структурой представления данных (как прикладных, так и 

системных) в реляционной базе данных (БД) является двумерная таблица. Любая 

таблица может рассматриваться как одна из форм представления теоретико-

множественного понятия отношение (relation), отсюда название модели данных – 

реляционная. 

Стандарт SQL-92 обширен и всеобъемлющ. Ни одна из распространенные 

коммерческих СУБД, таких как DB2, Oracle или MS SQL Server, не реализует его 

в полном объеме. Язык SQL ориентирован на текст. Он был разработан задолго до 

появления графических интерфейсов пользователя, так что для работы с ним тре-

буется лишь текстовый редактор. Разумеется, сегодня в SQL Server, Oracle, DB2 и 

других СУБД имеются графические средства для выполнения многих из тех задач 

которые ранее могли быть выполнены только с помощью SQL. Не все из того, что 

позволяет делать SQL, можно осуществить с помощью графических средств; бо-

лее того, в ряде случаен, па пример, для динамической генерации операторов SQL 

в программном коде, SQL использовать необходимо. 

С помощью SQL можно определять структуры базы данных, а также запра-

шивать и обновлять информацию в базе данных.  
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1.4.3 Выбор Системы Управления Базами Данных (СУБД) 

 

Выбор системы управления баз данных (СУБД) представляет собой слож-

ную многопараметрическую задачу и является одним из важных этапов при раз-

работке приложений баз данных. Выбранный программный продукт должен удо-

влетворять потребностям предприятия, при этом должны учитываться финансо-

вые затраты на приобретение оборудования, системы управлениями базами дан-

ных, разработку программного обеспечения на ее основе и обучение персонала. 

Перечень требований к СУБД может меняться в зависимости от поставленных це-

лей. Выделим общие критерии выбора системы: 

 

 Моделирование данных  

 Особенности архитектуры и функциональные возможности  

 Контроль работы системы  

 Особенности разработки приложений  

 Производительность  

 Надежность  

 Требования к рабочей среде  

 Смешанные критерии  

 

Рассмотрим каждую из этих групп в отдельности. 

Моделирование данных. Имеется в виду, поддерживает ли СУБД необхо-

димые типы данных, используемые языки запросов.  

Особенности архитектуры и функциональные возможности. Является ли 

СУБД мобильной, т.е. независимой от среды, в которой она работает, распреде-

ленной, т.е. поддерживает ли сетевой обмен данными.  

Контроль работы системы. Возможность СУБД управлять использованием 

оперативной и физической памяти.  
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Особенности разработки приложений. Учитывается, для каких целей разра-

батывается АИС, для использования одним, несколькими или тысячами пользова-

телей, будет ли АИС локализоваться в других странах, с другой языковой под-

держкой, будет ли это Web-проект или обычная АИС и т.д. 

Производительность. Способна ли СУБД распараллеливать процессы обра-

ботки запросов, тем самым, понижая время ответа системы на запросы пользова-

теля, предусмотрена ли возможность оптимизации запросов. 

Надежность. Понятие надежности системы имеет много смыслов - это и со-

хранность информации независящая от любых сбоев, и безотказность работы си-

стемы в любых условиях, и обеспечение защиты данных от несанкционированно-

го доступа. 

Требования к рабочей среде: 

-    поддерживаемые аппаратные платформы; 

-    минимальные требования к оборудованию; 

-    максимальный размер адресуемой памяти; 

-    операционные системы, под управлением которых способна работать 

СУБД. 

Смешанные критерии. Такие как, качество и полнота документации, модель 

формирования стоимости, стабильность производителя, распространенность 

СУБД. 

Даже если просто отмечать, насколько хороши или плохи выделенные па-

раметры в случае каждой конкретной СУБД, то сравнение уже двух различных 

систем является трудоемкой задачей. Тем не менее, четкий и глубокий сравни-

тельный анализ на основании вышеперечисленных критериев в любом случае 

поможет рационально выбрать подходящую систему для конкретного проекта, 

и затраченные усилия не будут напрасными. Перечень критериев поможет осо-

знать масштабность задачи и выполнить ее адекватную постановку. 

В дипломном проекте используется СУБД MySQL. MySQL – 

это реляционная система управления базами данных. То есть данные в ее базах 
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хранятся в виде логически связанных между собой таблиц, доступ к которым 

осуществляется с помощью языка запросов SQL. MySQL – свободно распростра-

няемая система, т.е. платить за ее применение не нужно. Кроме того, 

это достаточно быстрая, надежная и, главное, простая в использовании СУБД, 

вполне подходящая для не слишком глобальных проектов[11]. 

Основные преимущества MySQL: 

 Многопоточность. Поддержка многочисленных одновременных за-

просов. 

 Оптимизация связей с присоединением многих данных за один про-

ход. 

 Записи фиксированной и переменной длины. 

 ODBC драйвер в комплекте с исходником 

 Гибкая система привилегий и паролей. 

 До 16 ключей в таблице. Каждый ключ может иметь до 15 полей. 

 Поддержка ключевых полей и специальных полей в операторе . 

 Поддержка чисел длинной от 1 до 4 байт (ints, float, double, fixed), 

строк переменной длины и меток времени. 

 Интерфейс с языками C и perl. 

 Основанная на потоках, быстрая система памяти. 

 Утилита проверки и ремонта таблицы (isamchk). 

 Все данные хранятся в формате ISO8859_1. 

 Все операции работы со строками не обращают внимания на регистр 

символов в обрабатываемых строках. 

 Псевдонимы применимы как к таблицам, так и к отдельным колонкам 

в таблице. 

 Все поля имеют значение по умолчанию. Можно использовать на лю-

бом подмножестве полей. 

 Легкость управления таблицей, включая добавление и удаление клю-

чей и полей. 
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1.4.4 Выбор платформы программирования  

 

Средства разработки программ работы с БД могут использоваться для со-

здания разновидностей следующих программ: 

• клиентских программ; 

• серверов БД и их отдельных компонентов; 

• пользовательских приложений. 

Программы первого и второго вида довольно малочисленны, так как пред-

назначены, главным образом, для системных программистов. Пакетов третьего 

вида гораздо больше, но меньше, чем полнофункциональных СУБД. 

К средствам разработки пользовательских приложений относятся системы 

программирования, разнообразные библиотеки программ для различных языков 

программирования, а также пакеты автоматизации разработок (в том числе систем 

типа клиент-сервер). В числе наиболее распространенных можно назвать следу-

ющие инструментальные системы. Delphi и Power Builder (Borland), Visual Basic 

(Microsoft), Visual C# (Microsoft), SILVERRUN (Computer Advisers Inc.), 

 S-Designer (SDP и Powersoft) и ERwin (LogicWorks). 

Для разработки дополнительно окна регистрации продаж выберем систему 

программирования Microsoft Visual Studio 2015, язык программирования C# - ин-

струмент быстрой разработки клиент-серверных приложений.  

Разработка клиентских приложений в языке программирования Microsoft 

Visual C#  для БД реализована чрезвычайно гибко и грамотно (содержит развитые 

средства взаимодействия с БД, с помощью которых можно осуществлять доступ к 

практически любым реляционным базам данных). Любая прикладная задача ло-

жится на него легко. Время показало правильность многих заложенных в инстру-

мент решений. 

Высокая производительность и поддержка различных серверов баз данных 

превращают Microsoft Visual C# в идеальное решение для создания систем, ис-

пользующих серверы баз данных разных производителей, и разработки надежных 

приложений, способных работать с разнородными серверами баз данных[3]. 
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Microsoft Visual Studio 2015 - интегрированная среда, упрощающая созда-

ние, отладку и развертывание приложений. Система включает мощные редакторы 

и новейшие методы координирования совместной деятельности разработчиков и 

дизайнеров. Интегрированная поддержка разработки через тестирование и новые 

инструменты отладки позволяют быстро и без труда находить и устранять ошиб-

ки, обеспечивая высокое качество решений. 

 Создание приложений для OS Windows  - Visual Studio 2015 включает 

встроенные инструменты разработки для OS Windows, в том числе такие 

компоненты пользовательского интерфейса, как мультисенсорный ввод и 

лента, которые составляют основу передовой технологии OS Windows. 

 Простое создание приложений на базе RIA и WPF - Новая функция при-

вязки данных перетаскиванием (в Windows Presentation Foundation) и кон-

структоры Silverlight упрощают и ускоряют построение приложений для 

специалистов по проектированию и разработке. 

 Настройка Visual Studio соответственно собственному стилю Основное 

улучшение IDE - включение поддержки для множества мониторов и по-

вышение четкости текста - делает привычную среду еще более продук-

тивной. 

 Применение разработки через тестирование Visual Studio формирует весь 

код заглушек, необходимый для выполнения модульного тестирования, 

позволяя разработчикам сосредоточиться на логике приложения. 

 Меньше времени на отладку Встроенная иерархия вызовов позволяет 

быстро прослеживать поток выполнения программы без вызова отладчи-

ка. Также для упрощения отладки можно использовать метки для точек 

останова. 

 Интегрированная система контроля версий, отслеживание дефектов и ав-

томатизация сборки Visual Studio 2015 с MSDN включает Team 

Foundation Server 2015, который является идеальной системой контроля 

версий, отслеживания дефектов и автоматизации сборки для пользовате-
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лей Visual Studio. Базовая установка Team Foundation Server превосходно 

подходит для использования на настольных компьютерах и для начина-

ющих пользователей, до этого работавших с Microsoft Visual SourceSafe. 

 

1.5 Обзор аналогов систем автоматизации деятельности предприятий  

Существует большое количество систем направленных на автоматизацию 

той или иной деятельности. Одни из них претендуют, на звание комплексных си-

стем автоматизации, другие не пытаются объять необъятное и специализируются 

на автоматизации конкретных бизнес процессов.  

На Российском рынке можно выделить ряд зарубежных разработчиков 

средств автоматизаций - единственным минусом которых является недостаточно 

развитые сети партнёров, а так же то, что все они созданы без учета специфики 

традиционного российского делопроизводства. 

В настоящее время крупные иностранные компании, работающие в сфере 

информационных технологий, не рассматривают российский рынок в числе клю-

чевых и поэтому неактивно продвигают свои информационные системы. 

Исключение составляют лишь несколько компаний. 

Среди них американская компания Documentum (ее официальным дистри-

бьютором в России является "Документум Сервисиз"). Компания продвигает соб-

ственный продукт Documentum 4i. Система включает в себя возможность разра-

ботки функциональных приложений с помощью специально разработанного для 

этого модуля Developer Studio – в котором и происходит конфигурирование при-

кладного решения. 

Другая популярная в России зарубежная система — DOCS Open канадской 

фирмы Hummingbird (официальный дистрибьютор — фирма HBS). DOCS Open 

дополняют другие программные разработки канадской фирмы: DOCSFusion, 

CyberDOCS, PowerDOCS, которые объединяются в решение с новым названием 

Hummingbird DM. 

DOCS Open может эффективно применяться и в крупных организациях с 

большим числом сотрудников (тысячи человек), и в небольших фирмах, где рабо-
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тает пять-шесть человек. Система в первую очередь предназначена для организа-

ций, которые интенсивно занимаются созданием документов и их редактировани-

ем (головные офисы компаний, консалтинговые компании, органы власти и т. д.). 

DOCS Open - это открытая платформа, к ней поставляются средства разработ-

ки для создания специализированных приложений или интеграции с другими си-

стемами. 

Продукт не ориентирован на применение в области инженерно-

конструкторского документооборота. В разобщенных территориально организа-

циях могут возникнуть проблемы, так как в системе нет механизмов репликации 

информации (т. е. информация, доступная в центре, может быть недоступной в 

филиалах организации). В ней имеются средства поддержки совместной работы 

на уровне рабочей группы. 

Доля российских разработчиков систем автоматизация достаточно велика, рас-

смотрим более подробно наиболее популярные отечественные средства разработ-

ки прикладных решений. 

«Босс-референт». Разрабатывалась компанией «АйТи». Основное примене-

ние – создание корпоративных систем, охватывающая деятельность сотрудников 

на своих рабочих местах. Поддержка делопроизводства, организационное управ-

ление, согласование документов. Система реализована на платформе Lotus Notes. 

Благодаря этому вдобавок к функциям "БОСС-Референт" пользователи получают 

в свое распоряжение и функции среды Lotus Notes, включая электронную почту, 

репликацию данных, возможность удаленной работы и т. д. 

 «БЭСТ-5». Разрабатывается с 2001 года коллективом специалистов по ин-

формационным технологиям, бухгалтерскому и налоговому учету. В программе 

имеют средства для ведения учета и выработки управленческих решений по всем 

аспектам деятельности современного торгового, производственного или бюджет-

ного предприятия. Для этих целей в программе имеется ряд базовых функцио-

нальных блоков: финансы, торговля, производство, персонал. Кроме того, имеется 

постоянно расширяемый набор отраслевых и специализированных решений 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

41 ДП  – 230105.65 ПЗ 
 

(БЭСТ-МАГАЗИН, БЭСТ-АЛКО, БЭСТ-ПИТАНИЕ и др.), которые развивают и 

дополняют основную программу. 

     «ИС Парус». Корпоративная информационная система на архитектуре 

«клиент-сервер». Поддерживает СУБД FoxPro и Oracle. Характеризуется масшта-

бируемостью и модульностью. Поддержка документооборота, анализа данных и 

интеграции с WEB. 

«ИС Алеф». Система Алеф представляет собой конструктор, предназначен-

ный для построения сложных корпоративных аналитических информационных 

систем. С помощью Системы Алеф решаются задачи ведения оперативного,  бух-

галтерского и управленческого учета, оперативного планирования и контроля ис-

полнения бюджетов, а также составление различного рода отчетности для всех 

групп пользователей: бухгалтеров, управляющих, внешних заинтересованных 

сторон и др. 

    «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ». Программный продукт, который поставляется с типо-

выми конфигурациями, которую можно при желании изменить под специфику 

конкретного учреждения. Создание оригинальных конфигураций позволяет ре-

шать с помощью «1С:Предприятия» самые разнообразные задачи по автоматиза-

ции экономической деятельности предприятий. 

2 Проектная часть 

 

Основной целью создания дополнительного окна регистрации продаж явля-

ется сохранение в БД и исследование данной информации на потребность продви-

гаемых услуг/ТП компании среди абонентов  для повышения качества и возмож-

ностей этих услуг. 

В любой момент информация о текущем состоянии дел фирмы может быть 

просмотрена на формах или распечатана из отчетов БД.  

Рассмотрим проектную часть разработки информационной системы. В нее 

включаются разработка таблиц для базы данных, разработка форм приложения, 

SQL запросы и тестирование системы. 
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2.1 Разработка программных модулей  

 

2.1.1 Разработка таблиц базы данных  

 

Существует три разновидности связей между таблицами базы данных: 

 «один-ко-многим», 

 «один-к-одному», 

 «многие-ко-многим». 

 

Когда одна запись в таблице А может быть связана с 0, 1 или множеством за-

писей в таблице B, вы имеете дело со связью один-ко-многим. В реляционной мо-

дели данных связь один-ко-многим использует две таблицы. 

          Схематическое представление связи один-ко-многим. Запись в таблице  

 имеет 0, 1 или множество ассоциированных ей записей в таблице B. 

 При связи один-к-одному каждая запись в одной таблице напрямую связана 

с отдельной записью в другой таблице. 

Связь многие-ко-многим – это связь, при которой множественным записям 

из одной таблицы (A) могут соответствовать множественные записи из другой 

(B).  

 Связь многие-ко-многим создается с помощью трех таблиц. Две таблицы – 

“источника” и одна соединительная таблица. Первичный ключ соединительной 

таблицы A_B – составной. Она состоит из двух полей, двух внешних ключей, ко-

торые ссылаются на первичные ключи таблиц A и B. 

 

 Все первичные ключи должны быть уникальными. Это подразумевает и то, 

что комбинация полей A и B должна быть уникальной в таблице A_B. 

В нашем случае связь многие-ко-многим это  
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 доп. продажа – доп. услуга (в регистрации доп. продаж может быть не-

сколько услуг, подобранных по разным направлениям) 

В данном проекте для упрощения создания базы данных используется би-

нарная сериализация данных, с помощью класса  BinaryFormatter. Вся информа-

ция из таблиц, используемых в заказе сериализуется в бинарный поток и сохраня-

ется в строку longblob таблицы upsale. При выводе данных происходит обратный 

процесс десериализации и данные структурируются обратно из потока данных[4]. 

 Таблицы базы данных: 

Таблица доп. продажа (Рисунок 9): 

 

Рисунок 11 - Таблица доп. продажа 

Поля таблицы доп. продажа: 

 id_or идентификатор доп. продажи 

 order_or бинарный пакет данных доп. продажи 

Таблица Абонент (Рисунок 10): 

 

Рисунок 12 - Таблица Абонент 

 

Поля таблицы Абонент: 

 id_p идентификатор абонента 

 Фамилия 

 Имя 

 Отчество 
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 Телефон 

 Дата рождения 

 Адрес 

 Статус в сети 

Таблица объекты (Рисунок 11): 

 

Рисунок 13 - Таблица объекты 

Поля таблицы объекты: 

 Id_o – идентификатор объекта 

 Название объекта 

 Адрес объекта  

 

Таблица доп. услуга (Рисунок 12): 

 

Рисунок 14 - Таблица доп. услуга 

 

Поля таблицы доп. услуга: 

- Id_s идентификатор услуга 

- Название услуги 

- Категория услуги 

- Единица измерения 

- Стоимость в руб. 

Таблица пользователя (МП) (Рисунок 17): 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

45 ДП  – 230105.65 ПЗ 
 

 

Рисунок 15 -  Таблица пользователя(МП) 

Поля таблицы пользователя: 

- id_u  идентификатор пользователя 

- логин 

- пароль 

- тип пользователя (МП или Администратор) 

      Структура связей в таблицах, разработанная в дизайнере PhpMyAdmin, изоб-

ражена на рисунке 18. 

 

 

Рисунок 16 -  Структура связей в таблицах БД 

 

    2.1.2 Разработка форм приложения 

Формы Windows  (также называются WinForms) создают GUI 

(англ. graphical user interface, графический пользовательский интерфейс)  для раз-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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личных программ .  Форма - это графический элемент, появляющийся на рабочем 

столе. Форма может быть диалоговым окном, просто окном или окном МОI (окно 

многодокументного интерфейса). Общий процесс проектирования  приложений в  

Windows  требует создания формы Windows  с указанием  ее свойств,  с добавле-

нием элементов управления  со своими свойствами и реализацией обработчиков 

событий[13]. 

Для осуществления загрузки разработанного приложения пользователь за-

пускает web-приложенте «web-dealer». Для просмотра и редактирования таблиц 

базы данных созданы формы с одноимёнными названиями.  

Каждая форма содержит все необходимые инструменты  для работы с таб-

лицей. Реализация функциональности работы с таблицами включает в себя сле-

дующее: 

 Добавление новых записей в таблицы (под учетной записью ад-

министратора); 

 Добавление новых записей в таблицу «Orders» (под учетной за-

писью администратора); 

 Редактирование записей в таблицах (под учетной записью адми-

нистратора); 

 Удаление записей в таблицах (под учетной записью админи-

стратора). 

Кроме того, из главной формы возможна загрузка файла справки, предна-

значенного для объяснения пользователям правил работы с приложением.  

В дипломном проекте используются 6 форм: 

1. Autorization – форма, на которой осуществляется аутентификация пользова-

теля. В случае успешного входа загружается главная форма MainForm; 

2. Error – форма, выводящая сообщения об ошибках в системе, при вводе дан-

ных или некорректных данных при авторизации пользователей. 
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3. MainForm – главная форма, в которой возможен просмотр и изменение всех 

данных и параметров системы. С помощью данной формы возможен вызов 

дополнительных форм; 

4. OrderForm – форма, позволяющая выводить параметры доп. услуг/ТП, из-

менять их (только под учетной записью администратора) и формировать до-

кументы на сохранение и печать; 

5. ProductForm – окно регистрации доп. продаж доп. услуг/ТП, выводящая 

полный список доп. услуг/ТП, предоставляемых компанией оператора связи. 

6. UserForm – форма, которая реализует интерфейс для клиентов, находящаяся 

в личном кабинете абонента. В ней отображается прайс-лист на услуги связи 

компании (позволяет абонентам в любое свободное для них время самостоя-

тельно подключать/отключать услуги через личный кабинет). 

На рисунке 19 представлена схема взаимодействия форм и передачи данных 

от форм к базе данных и наоборот. 

 

Рисунок 17 - Схема передачи данных от форм к БД  

2.1.3 Разработка SQL запросов 
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Запросам присущ обширный круг функций. С помощью запросов можно 

просматривать, анализировать и изменять данные из одной и даже нескольких 

таблиц. Запросы позволяют также обновить или удалить одновременно несколько 

записей, выполнить встроенные или специальные вычисления. Они также исполь-

зуются в качестве источника данных для форм и отчетов. Но в первую очередь 

запросы предназначены для отбора данных на основании критериев. 

Оператор SELECT без преувеличений является сердцем SQL. Он позволяет 

выполнять поиск и предоставлять данные самыми разными способами[12]. 

 

Для добавления, изменения, удаления записей в таблицы БД разработаны 

SQL запросы, которые объединены в следующие классы:  InsertToDataBase и Se-

lectToDataBase .  

Их можно разбить на группы: 

 Запросы для поиска данных, Например запрос поиска заказа по номеру до-

говора: 

command.CommandText = "SELECT * FROM orders";    

 //классу для команд присваиваем переменную с запросом        

            command.Connection.Open(); 

            MySqlDataReader reader; 

//объявление переменной класса для считывание информации из БД 

            try 

            { 

                reader = command.ExecuteReader();               //резрешение чтения 

                //---- цикл считывания информациии из БД 

                while (reader.Read()) 

                { 

                    orders.Add((byte[])reader["order_or"]); 

                } 

                reader.Close();    //прекращение чтения 
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 Запросы для добавления данных, Например запрос добавления заказчика: 

INSERT INTO customer(surname_c,name_c,sname_c,adres_c,telephone_c,email_c) 

VALUES('" + surname + "','" + name + "','" + sname + "','" + adres + "','" + telephone + 

"','" + email + "')" 

 Запросы для получения данных, Например запрос для получения перечня 

объектов: 

command.CommandText = "SELECT * FROM object";    

 //классу для команд присваиваем переменную с запросом        

            command.Connection.Open(); 

            MySqlDataReader reader; 

//объявление переменной класса для считывание информации из БД 

            try 

            { 

                reader = command.ExecuteReader();               //резрешение чтения 

                //---- цикл считывания информациии из БД 

                while (reader.Read()) 

                { 

                    objects.Add(new WObject(Convert.ToInt32(reader["id_o"]), Con-

vert.ToString(reader["name_o"]), Convert.ToString(reader["adres_o"]))); 

                } 

                reader.Close();    //прекращение чтения 

 

2.2 Тестирование и отладка информационной системы 

 

 

 После разработки информационной системы необходимо провести тестиро-

вание для проверки ее работоспособности и выявления ошибок. 

 При тестировании системы проверяется работа с формами, редактирование 

записей в базах данных, корректная работа всех кнопок, выявляются недочеты, 
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которые могут возникнуть в процессе работы с системой. В результате тестирова-

ния ошибки не найдены, все мелкие недочеты устранены.  

При тестировании проверялись следующие функции: 

 ввод новой информации о заказчиках; 

 поиск заказа по номеру договора; 

 просмотр и изменение данных об услугах; 

 получение отчетных документов; 

При попытке ошибочного ввода логина/пароля система выдает сообщение, 

приведенное на рисунке 18. 

 

                       Рисунок 18 - Ошибка ввода логина/пароля 
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Рисунок 19 -  Ошибочное проведение регистрации доп. продажи 

 

При попытке провести доп. продажу, при том, что на счету абонента не до-

статочно денежных средств для списания за данную доп. услугу/ТП, система не 

позволит МП провести доп. продажи и укажет причину. Смотрите рисунок 20. 
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Рисунок 20 -  Ошибка при регистрации доп. продажи и её причина 

 

Проведенное тестирование показывает работоспособность информационной 

системы и корректность ее работы. В процессе тестирования были выявлены и 

устранены мелкие недочеты, которые не нарушают общую работу программы. 
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3 Описание работы приложения 

3.1 Авторизация пользователей 

 

Для запуска программы необходимо запустить приложение «t2wd.exe». По-

сле запуска приложения загрузится окно авторизации (Рисунок 21). 

 

Рисунок 21 -  Окно авторизации. 

 

Рисунок  22 -  Основная форма приложения для МП. 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

54 ДП  – 230105.65 ПЗ 
 

Затем загружается основная форма сотрудника (Рис. 22), если был введен 

соответствующий логин, откуда доступна основная работа с абонентами. 

  

3.2 Описание основных программных модулей  

 

Программа предусматривает добавление и редактирование новых абонентов 

в базу данных, объекты, ТП и услуги. К примеру, абонент обратился с просьбой 

проконсультировать его о новых продуктах компании. МП уточняет необходи-

мую потребность у абонента и согласовывает действия. После консультации и ав-

торизации в его карточку во всплывающем окне регистрации продаж выбирает 

нужный пункт продукта(в нашем случае это ТП), затем жмет «+»(рис. 23) 

 

 

Рисунок 23 -  Регистрация доп. продажи 

Затем МП убеждается, что на лицевом счёте абонента достаточно денежных 

средств ДС для подключения данной услуги, в основном окне программы под-

ключает данную услугу/ТП. Если абонент будет категорически против предло-

женной услуги и потребует более не предлагать её, МП может нажать пункт «-». 

И данная услуга при последующих обращениях абонента в салон связи в окне ре-

гистрации продаж не будет отображаться. 
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          Если абонент обратился для консультации по техническому вопросу, МП 

между делом может предложить что-либо из предоставляемых услуг/ТП, в про-

тивном случае данное окно регистрации доп. продаж можно переместить курсо-

ром в любое место в основном рабочем окне приложения, или закрыть нажатием 

«х» (рис. 24). 

  

 

Рисунок 24 - подключение доп. услуги/смена ТП 

         Предложенная услуга не идет в зачет доп. продажи МП, т.к. не была под-

ключена на месте при консультации абонента (не удалось отработать возражения 

и убедить в выгоде той или иной услуге). Однако если абонент решит подключить 

именно ту доп. услугу, которая предлагалась ранее менеджером продаж, но не 

позднее определённого срока с момента её продвижения, она автоматически бу-

дет считаться, как успешная доп. продажа. И этот результат отобразится в сфор-

мированном отчёте. 

Для того чтобы просмотреть отчет доп. продаж, выбираем в меню «отче-

ты»(рис. 25), подменю «сформировать отчет». 

 

Рисунок 25 – окно подменю «отчеты»  
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Рисунок 26 – окно выгрузки отчета 
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Рисунок 27 -  Просмотр выгруженного отчета. 
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Данный отчет выгружается в табличном формате «.xls», который можно от-

крыть приложением excel или openoffice. В отчете показана подробная информа-

ция следующих пунктов: 

 Регион возможности обслуживания абонентов 

 Дилер оператора сотовой связи 

 Физический адрес ТТ 

 Номер абонента 

 Дата регистрации доп. продажи 

 Наименование доп.услуги/ТП, проведённой как доп. продажа 

 Название услуги, зарегистрированной в базе данных как доп. продажа 

 Пользователь – менеджер продаж, производивший данную регистра-

цию 

В данном отчёте можно просмотреть подробную информацию о том, кому 

из абонентов было предложено определенное количество доп. услуг и ТП, а кому 

подключено. 
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4 Эргономика 

 

Общей целью эргономики является обеспечение удобства и комфортных 

условий для эффективной деятельности человека (оператора), эффективное функ-

ционирование систем «человек — машина», а также обеспечение условий для со-

хранения здоровья и развитие личности человека (оператора). 

Поэтому все большее количество разработчиков программных приложений 

(информационных систем) учитывают вопросы эргономики и юзабилити пользо-

вательских  интерфейсов  и  удобства  работы.  Юзабилити  (применимость)  ин-

формационных систем означает, что пользователи могут быстро и легко выпол-

нять поставленные  задачи,  не  обременяя  себя  долгим  изучением  пользова-

тельского интерфейса[10]. 

Эргономичный  пользовательский  интерфейс  должен  удовлетворять сле-

дующим требованиям:  

 способствовать быстрому освоению пользователем работы с программным 

приложением (информационной системой) и формировать у пользователя 

стандартные навыки работы;  

 обеспечивать ввод информации МП наиболее удобным для них способом, 

не заботясь о ходе вычислений;  

 обеспечивать  согласование  требований  программного  приложения (ин-

формационной системы), средств ввода и вывода информации с требовани-

ями  пользователя  (информация  должна  быть  понятной  пользователю, 

объем представляемой информации должен быть согласован с объемом 

оперативной памяти пользователя);  

 обеспечивать  интуитивное  и  легкое  управление  программным приложе-

нием (информационной системой) пользователем;  

 все  время  работы  информационной  системы  пользовательский интер-

фейс  должен  находиться  под  контролем  пользователя,  при  этом ника-
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кие его действия не должны приводить к прерыванию работы программно-

го приложения (информационной системы); 

 обеспечивать стабильную работу веб-приложения, при том практически 

никак не влиять на нагрузку персонального компьютера ПК. В последствии 

не нужно делать акцент на быстродействии ПК, периферии и программного 

обеспечения;   

 обеспечивать  обратную  связь  пользователя  с  программным  приложени-

ем  (справочная  подсистема  должна  обеспечивать  пользователя инфор-

мацией, которая позволит настраивать работу с диалоговыми окнами,  

идентифицировать  и  устранять  ошибки  и  определять  порядок дальней-

шей работы). 

       

         При ошибочных действиях пользователя, программа выдаст окно с 

сообщением об ошибке, чтобы предотвратить неверный ввод данных: 

 

Рисунок 28 – Интерфейс информационной системы 
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Как видно на рисунке, автоматизированная информационная система вместе 

с окном регистрации доп. продаж обладает простым, интуитивным и ненавязчи-

вым визуальным интерфейсом. Меню программы вполне понятное, в нем невоз-

можно запутаться, кнопки находятся в удобных местах. Также после авторизации 

в карточку абонента присутствуют дополнительные меню «настройки» (для более 

удобной настройки отображения информации в карточке абонента) и «внешние 

системы» - настройка отображения дополнительных оперативных окон, такие как 

«платежи, начисления, доп. услуги и т.п.», их по необходимости можно убирать. 

          В целом эргономика приложения соответствует стандартам и может счи-

таться приемлемой для внедрения в работу. В процессе использования дополни-

тельного окна регистрации продаж деятельность МП облегчится в выявлении по-

требностей со стороны абонентов и будет мотивироваться со стороны оператора 

связи. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Разработанная автоматизированная система регистрации доп. услуг и ТП 

существенно мотивирует дополнительным доходом со стороны компании дея-

тельность руководителей и персонала компании. А также позволяет абонентам 

получать своевременную информацию о рейтинге продвижения услуг на рынке 

операторов сотовой связи. 

Использование автоматизированной системы регистрации доп. услуг и ТП 

позволяет ускорить доступ к данным, значительно сокращает количество инфор-

мации на бумажных носителях и как следствие, позволяет не держать чрезмерное 

количество информации в памяти сотрудников, что делает их еще более эффек-

тивными в рабочей обстановке. 

Дипломный проект был составлен и выполнен в согласии со стандартами, 

принятыми в учебном заведении. 

В процессе выполнения дипломного проекта были получены необходимые 

знания и умения для дальнейшей деятельности, практические навыки разработки 

баз данных и пользовательского интерфейса в среде разработки. Как результат, 

реализованная информационная система обладает удобным и понятным интер-

фейсом. Данная автоматизация позволит заинтересовать сотрудников компании в 

дополнительном доходе, а впоследствии эффективнее анализировать потребности 

населения и предоставлять еще более выгодные продукты со стороны оператора 

связи. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

МП – менеджер продаж, сотрудник торговой сети оператора сотовой связи, в 

первую очередь, сотрудник, от которого будет зависеть регистрация доп. продаж. 

ТТ – сеть торговых точек или салонов связи компании. 

ТП – тарифный план. В тарифный план входят минуты, СМС и интернет-трафик. 

В зависимости от ценовой категории входит соответствующее количество пакетов 

предоставляемых услуг оператора сотовой связи. На ТП подключение доп. услуг 

ограничено. 

Доп. услуги – дополнительные услуги связи, предоставляющие больше свобод и 

выбора по различным направлениям, таким как интернет, экономия междугород-

них и международных звонков, звонков при нахождении в роуминге и т.д. и т.п. 

АИС – автоматизированная информационная система - совокупность различных 

программно-аппаратных средств, которые предназначены для автоматизации ка-

кой-либо деятельности, связанной с передачей, хранением и обработкой различ-

ной информации. 

СУБД - совокупность программных и лингвистических средств общего или спе-

циального назначения, обеспечивающих управление созданием и использованием 

баз данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

64 ДП  – 230105.65 ПЗ 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1 Бьерн Страуструп.Язык программирования C++, 3-е изд. : учебное 

пособие / пер. с англ. – Москва: издательство «Бином», 1999. – 991 с. 

2 Шилдт, Г.C++ базовый курс : учебное пособие / Г. Шилдт. – Москва : 

издательский дом «Вильямс», 2008 – 624 с. 

3 КостельцевА.В. Построение интерпретаторов и компиляторов : учебное 

пособие / А.В. Костельцев. – Санкт-Петербург : издательство «Наука и техника», 

2001 – 219 с. 

4 Компиляторы: принципы, технологии и инструментарий, 2-е изд. : 

учебное пособие / Альфред В. Ахо, Моника С. Лам, Рави Сети, Джеффри Д. 

Ульфман. Москва : издательский дом «Вильямс», 2008 – 1184 с. 

5 Серебряков В. А.Основы конструирования компиляторов : учебное 

пособие / В. А. Серебряков, М. П. Галочкин. – Москва : издательство «Едиториал 

УРСС», 1999. – 193 с. 

6 Свердлов С. З. Языки программирования и методы трансляции : учебное 

пособие / С. З. Свердлов. – Санкт-Перетрбург.: издательство «Питер», 2007. – 638 

с. 

7 Мозговой М. В. Классика программирования: алгоритмы, языки, 

автоматы, компиляторы. Практический подход : учебное пособие / М.В. 

Мозговой. –Санкт-Петербург: издательство «Наука и техника», 2006. – 320 с. 

8 Легалов А. И. Трансляторы: методы разработки [Электронный ресурс] : 

2000. – Режим доступа: http://www.softcraft.ru/translat.shtml   

9 flex: The Fast Lexical Analyzer[Электронный ресурс] : 2008. – Режим 

доступа:http://flex.sourceforge.net/ 

10 GNUBison[Электронный ресурс] : 2014. – Режим 

доступа:http://www.gnu.org/software/bison/ISBN 0-7645-8464-2. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

65 ДП  – 230105.65 ПЗ 
 

11 Марко Беллиньясо. Разработка Web-приложений в среде ASP.NET 2.0: 

задача — проект — решение = ASP.NET 2.0 Website Programming: Problem - 

Design - Solution. — М.: «Диалектика», 2007. — стр. 640.  

12 Олищук А. В. Разработка Web-приложений на PHP 5. Профессиональная 

работа. — М.: «Вильямс», 2006. — С. 352. — ISBN 5-8459-0944-9. 

13 К. Грегори. Использование Visual C++ 6. Специальное издание.: Пер. с 

англ. – М.; СПб.; К.: Издательский дом «Вильямс»,2000. – 864 с. 

14 Справочное руководство по MySQL [Электронный ресурс] // 

Документация по MySQL. – Режим доступа: http://www.mysql.ru/docs/man/ 

 

 

 

http://www.mysql.ru/docs/man/

