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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время страхование – одна из самых развивающихся сфер 

экономики. В условиях рынка страховые фирмы вынуждены бороться за 

каждого клиента. 

Целью данного проекта является автоматизировать и повысить 

эффективность администрирования процесса записи на прием, добавить 

новый способ самостоятельной записи клиента, а так же в дальнейшем 

ускорить процесс обработки и анализа полученной информации. Для этого 

требуется внедрить систему Online записи ориентированную на страховые 

фирмы. 

Задачи, требующие решения в рамках достижения поставленной цели: 

- анализ существующих решений; 

- обзор инструментальных средств разработки программного 

обеспечения; 

- сравнение СУБД, подходящих для разрабатываемого 

программного продукта; 

- разработать программное обеспеченье, состоящий из клиентского 

интерфейса, панели администрирования и базы данных. 

 

  



1 Анализ существующих решений 

 

До сих пор многие предприятия сферы услуг ведут учёт на бумаге, а 

запись осуществляют по телефону. С такой системой данные клиентов легко 

перепутать, сложно отследить занятость офиса. Рассмотрим три самых 

популярных решения для облегчения и автоматизации записи клиентов. 

 

1.1 Yclients 

 

Стоимость: от 700 до 4500 рублей в месяц. 

 

 
Рисунок 1  - Внешний вид Yclients 

 

Yclients автоматизирует онлайн-запись и администрирование компании. 

Виджет записи, с помощью которого клиенты будут выбирать удобные дату и 

время, можно установить на сайте и в социальных сетях, его внешний вид 

корректируется. Дополнительно Yclients предлагает разработать 

персональное мобильное приложение (стоимость использования — от 1 000 

до 2 500 рублей в месяц). 



Личный кабинет позволяет управлять расписанием, базой клиентов и 

программой лояльности, например, выявлять активных пользователей и 

выстраивать систему скидок. Также сервис предлагает отслеживать 

статистику — какая из услуг более востребована или какой сотрудник самый 

эффективной. Есть возможность автоматической рассылки напоминаний 

клиентам. Кроме того, сервис автоматизирует внутренние процессы: 

позволяет вести складской и финансовый учет, управлять филиалами сетевых 

компаний, рассчитывать зарплаты. Yclients используют более 1300 компаний: 

салоны красоты, медицинские центры, квеструмы, автосервисы. 

 

1.2 Hesus 

 

Стоимость: от 600 рублей в месяц. 

 

 
Рисунок 2  - Внешний вид Hesus 

Функционал системы онлайн-бронирования Hesus ограничен сервисом 

предварительной записи, зато модуль универсален и его легко детализировать 

под задачи бизнеса. Пользователь сможет настроить параметры 



бронирования: если стандартных критериев записи недостаточно, можно 

использовать выбор места, отрегулировать по собственному желанию 

временные интервалы, добавить схему размещения (например, ресторанного 

зала, автобуса или гостиницы). Онлайн-запись интегрируется с сайтом и 

социальными сетями. 

Большой плюс — функция предоплаты для клиентов через 

«Яндекс.Деньги» или с помощью карты, что встречается редко. Это позволяет 

снизить процент отказавшихся в последний момент. Также существует 

партнёрская программа: ресурс, разместивший ссылку на сервис у себя на 

сайте, получает 11% с каждого взноса нового пользователя Hesus, пришедшего 

по этой ссылке. Компания сообщает о 29 500 созданных модулей. 

 

1.3 Gbooking 

 

Стоимость: от 990 до 5990 рублей в месяц 

Gbooking предлагает систему онлайн-записи с напоминаниями для 

клиентов по СМС и почте. Программа умеет выявлять популярные услуги, 

отслеживать активных клиентов, позволяет настраивать систему скидок. 

Также есть электронный журнал администратора, с его помощью можно 

минимизировать свободные окна в расписании. Нюансы работы разных 

компаний из сферы услуг учтены в настройках — например, повторное 

посещение для медцентров, планирование смен мастеров для салонов красоты. 

Сервис пока не работает с соцсетями, но запустил мобильное приложение, 

также есть возможность разработать брендированное приложение (стоимость 

определяется индивидуально). 



 

Рисунок 3 - Внешний вид Gbooking 

 

В разных тарифах есть возможность размещаться на сайтах-партнёрах 

— iTop.ru, Zoon.ru и отраслевых площадках. К системе подключено 500 

компаний. 

 

1.4 Собственная разработка 

 

Сравним выбранные сервисы с системой, которую можно 

самостоятельно разработать под конкретные цели и задачи страховой фирмы. 

Получим значительное количество положительных моментов: 

- отсутствие ежемесячной платы; 

- гибкая настройка внешнего вида, что невозможно в готовых 

решениях из-за их модульности; 

- наличие только необходимого функционала; 

- возможность доработки функционала или исправления ошибок с 

помощью штатного программиста в режиме реального времени; 

- безопасность, отсутствие третьих лиц при передачи данных от 

пользователя страховой компании; 



- технически функционал не ограничен возможностями API 

сервиса. 

С учетом данных преимуществ было принято решение разрабатывать и 

внедрять собственную систему online записи. 

  



2 Обзор средств программирования 

 

Для написания интерфейса проектируемого программного продукта 

использовались шесть языков программирования: HTML, CSS, PHP, jQuery, 

Ajax, JavaScript. 

В наше время ни одно веб-приложение не обходится без совместной 

работы данных языков. HTML и CSS используются для основной разметки и 

оформления страниц, новые стандарты CSS позволяю воплощать любую 

картинку в полноценную страницу для веб-приложений. PHP как основной 

язык программирования используется на стороне сервера. jQuery, Ajax, 

JavaScript позволяют пользователю получить быстрый доступ к нужной 

информации, асинхронную загрузку данных для более быстрого доступа и 

очень красивый интерфейс. 

 

2.1 Программный продукт JetBrains PhpStorm 

 

JetBrains PhpStorm — коммерческая кросс-платформенная 

интегрированная среда разработки для PHP. Разрабатывается компанией 

JetBrains на основе платформы IntelliJ IDEA. 

PhpStorm представляет собой интеллектуальный редактор для PHP, 

HTML и JavaScript с возможностями анализа кода на лету, предотвращения 

ошибок в коде и автоматизированными средствами рефакторинга для PHP и 

JavaScript. Автодополнение кода в PhpStorm поддерживает спецификацию 

PHP 5.3, 5.4, 5.5 и 5.6 (современные и традиционные проекты), включая 

генераторы, сопрограммы, пространства имен, замыкания, типажи и 

синтаксис коротких массивов. Имеется полноценный SQL-редактор с 

возможностью редактирования полученных результатов запросов. 

 

PhpStorm разработан на основе платформы IntelliJ IDEA, написанной на 

Java. Пользователи могут расширить функциональность среды разработки за 



счет установки плагинов, разработанных для платформы IntelliJ, или написав 

собственные плагины. 

 

2.1.1 Основные возможности 

 

Редактор кода PHP 

PhpStorm предоставляет богатый и интеллектуальный редактор кода для 

PHP с подсветкой кода, расширенной конфигурацией форматирования кода, 

проверкой на наличие ошибок на лету и умным автодополнением. 

Поддержка PHP 5.3, 5.4, 5.5 и 5.6, включая генераторы, сопрограммы, 

пространства имен, замыкания, типажи, синтаксис коротких массивов, доступ 

к члену класса при инстанциировании, разыменование массива при вызове 

функции, бинарные литералы, выражения в статичных вызовах и т. д. 

PhpStorm может использоваться как для современных, так и для традиционных 

проектов на PHP. 

Автодополнение кода финализирует классы, методы, имена 

переменных, ключевые слова PHP, а также широко используемые имена полей 

и переменных в зависимости от их типа. 

Поддержка стандартов оформления кода (PSR1/PSR2, Drupal, Symfony2, 

Zend). 

Поддержка PHPDoc. PhpStorm предоставляет соответствующее 

автодополнение кода, основанное на аннотациях @property, @method и @var. 

Детектор дублируемого кода. 

PHP Code Sniffer (phpcs), проверяющий код на лету. 

Рефакторинги (Переименование, Введение переменной/константы/поля, 

Встраивание переменной). 

Поддержка редактирования шаблонов Smarty (подсвечивание 

синтаксических ошибок, автодополнение функций и атрибутов Smarty, 

автоматическая вставка парных скобок, кавычек и закрывающих тегов и др.). 

MVC представление для Symfony2 и Yii фреймворков. 



Распознавание кода, запакованного в PHAR-архивы. 

Среда разработки 

Поддержка SQL и баз данных (Рефакторинг схемы базы данных, 

генерация скриптов миграции схемы, экспорт результатов выполнения 

запроса в файл или буфер обмена, редактирование хранимых процедур и 

многое другое. 

Удаленное развертывание приложений и автоматическая синхронизация 

с использованием FTP, SFTP, FTPS и др. протоколов. 

Интеграция с системами управления версиями (Git - включая 

специальный функционал для работы с GitHub, Subversion, Mercurial, Perforce, 

CVS, TFS), позволяющая совершать многие действия, например commit, 

merge, diff и другие, прямо из PhpStorm. 

Локальная история (Local History) (локально отслеживает любые 

изменения в коде). 

PHP UML (Диаграммы классов UML для PHP кода с рефакторингами, 

вызываемыми прямо из диаграммы). 

Поддержка Phing (предоставляет автодополнение, проверку 

стандартных тегов, свойств, имен целей, значений атрибутов пути в 

компоновочных файлах (build files). 

Интеграция с баг-трекерами. 

Поддержка Vagrant, SSH консоли и удаленных инструментов 

Поддержка Google App Engine for PHP 

Отладка и тестирование 

Легко конфигурируемый визуальный отладчик (Xdebug, Zend Debugger) 

для проверки соответствующих контексту локальных переменных и заданных 

пользователем объектов слежения, в том числе массивов и сложных объектов, 

а также редактирования значений на лету. 

Интеграция с профилировщиком: скрипты можно профилировать прямо 

из PhpStorm с помощью Xdebug или Zend Debugger. Доступен агрегированный 



отчет; пользователь может перейти от статистики исполнения прямо к 

функции в PHP коде. 

Интеграция с фреймворком модульного тестирования PHPUnit (тесты 

PHPUnit можно разрабатывать в PhpStorm и сразу запускать из директории, 

файла или класса с помощью контекстного меню) с покрытием кода (code 

coverage). 

Работа с JavaScript, CSS и HTML 

Автодополнение кода для JavaScript, HTML и CSS (для тегов, ключевых 

слов, меток, переменных, параметров и функций). 

Поддержка HTML5. 

Live Edit: изменения в коде можно мгновенно просмотреть в браузере 

без перезагрузки страницы. 

Поддержка CSS/SASS/SCSS/LESS (автодополнение кода, подсветка 

ошибок, валидация и т. д.). 

Zen Coding. 

Навигация по коду и поиск использований (перейти к 

объявлению/идентификатору, найти использования) 

Поддержка ECMAScript Harmony. 

Рефакторинги для JavaScript (переименование, выделение 

переменной/функции, встраивание переменной/функции, 

перемещение/копирование, безопасное удаление, извлечение встроенного 

скрипта в отдельный файл). 

 

 

 

2.1.2 Объектно-ориентированное программирование 

 

Одним из главных свойств Java и PHP является поддержка объектно-

ориентированного программирования (ООП). Объектная методология 

неотделима от Java, а все программы на Java в той или иной степени являются 



объектно-ориентированными. Поэтому имеет смысл кратко рассмотреть 

принципы ООП, прежде чем переходить к написанию даже самой простой 

программы на Java или PHP. 

Объектно-ориентированный подход к программированию позволяет 

разрабатывать достаточно сложные программы. С момента появления первого 

компьютера методология программирования претерпела ряд существенных 

изменений, связанных с возрастанием сложности программ. На заре 

вычислительной техники процесс программирования представлял собой ввод 

машинных команд в двоичной форме с пульта управления ЭВМ. В то время 

размеры программ не превышали нескольких сотен команд, и поэтому такой 

подход считался вполне приемлемым. Затем появился язык ассемблера. 

Символьное представление машинных команд и процедура компиляции 

позволили перейти к созданию более сложных программ. В связи с 

дальнейшим увеличением объема программного кода появились языки 

высокого уровня. Они стали теми инструментами, которые позволили 

программистам справиться с постепенным усложнением программ. 

Первым из широко распространенных языков высокого уровня стал 

FORTRAN. Разработка FORTRAN стала важным этапом в развитии языков 

программирования, но этот язык не вполне подходил для создания 

удобочитаемых программ. nВ 1960-е годы начало зарождаться структурное 

программирование. Впоследствии для поддержки данного подхода был 

созданы такие языки, как С и Pascal. Благодаря структурированным языкам 

программирования появилась возможность создавать программы средней 

сложности. Главными свойствами структурированных языков стали 

поддержка независимых подпрограмм, локальных переменных, наличие 

расширенного набора управляющих конструкций и отсутствие оператора 

GOTO. Но, несмотря на то что структурированные языки стали мощными 

инструментами программирования, с увеличением объема и сложности 

проектов их возможности быстро исчерпались. 



На каждом очередном этапе развития методологии и инструментальных 

средств программирования разработчики получали возможность создавать все 

более сложные программы. На этом пути очередной подход наследовал 

лучшие черты своих· предшественников, а кроме тоrо, он приобретал новые 

качества, позволявшие двигаться вперед. 

К моменту разработки принципов ООП многие проекты стали настолько 

сложными, что управлять ими средствами структурного программирования 

уже не представлялось возможным. Объектно-ориентированная методология 

позволила разработчикам преодолеть эти препятствия. 

Создатели объектно-ориентированного программирования переняли 

лучшие идеи структурного программирования и дополнили их новыми 

понятиями. В результате возник новый способ организации программ. В 

принципе, программы могут создаваться двумя путями: на основе кода 

(выполняющего действия) и на основе данных (подвергающихся обработке). 

При использовании только принципов структурного программирования 

программы организуются на основе кода. Такой подход можно рассматривать 

как код, воздействующий на данные. 

Объектно-ориентированное программирование подразумевает другой 

подход. Программы организуются на основе данных по следующему главному 

принципу: данные управляют доступом к коду. В объектно-ориентированных 

языках программирования определяются данные и процедуры, которым 

разрешается обрабатывать эти данные. Таким образом, тип данных определяет 

те операции, которые применимы к этим данным. 

Во всех объектно-ориентированных языках программирования, в том 

числе и в Java, поддерживаются три основных принципа ООП: инкапсуляция, 

полиморфизм и наследование. Рассмотрим каждый из этих принципов по 

отдельности. 

 

2.1.3 Инкапсуляция, наследование и полиморфизм 

 



Инкапсуляция представляет собой механизм программирования, 

объединяющий код и данные, которыми он манипулирует. Он предотвращает 

несанкционированный доступ к данным извне и их некорректное 

использование. В объектно-ориентированных языках программирования код 

и данные организуются в некое подобие "черного ящика". В результате такого 

объединения кода и данных создается объект. Иными словами, объект - это 

компонент, поддерживающий инкапсуляцию. 

Данные и код внутри объекта могут быть закрытыми (private) или 

открытыми(public). Закрытый код или данные доступны только элементам, 

содержащимся в том же самом объекте. Поэтому обратиться к такому коду или 

данным вне объекта невозможно. Если код или данные являются открытыми, 

то к ним можно обращаться из любой части программы (несмотря на то, что 

они находятся внутри объекта). Как правило, открытые элементы объекта 

используются для создания управляемого интерфейса к его закрытым 

элементам. 

Основной языковой конструкцией, поддерживающей инкапсуляцию в 

Java, является класс. Классы будут подробнее рассматриваться далее, но о них 

нужно сказать несколько слов уже теперь. Класс определяет тип объекта. В 

нем определяются как данные, так и код, выполняющий определенные 

действия над этими данными. В Java определение, или так называемая 

спецификация класса, служит для построения объектов. Объекты 

представляют собой экземпляры классов. Следовательно, класс - это ряд 

"чертежей", по которым строится объект. 

Код и данные в составе класса называются членами класса. Данные, 

определенные в составе класса, принято называть переменными-членами, или 

переменными экземпляра, а код, выполняющий действия над этими данными, 

- методами-членами, или просто методами. Метод - это термин, которым в Java 

принято обозначать подпрограмму. Если вы знакомы с языками С/С++, то, 

вероятно, знаете, что в этих языках для той жесамой цели служит термин 

функция. 



Полиморфизм (от греческого слова, означающего "много форм") - это 

свойство, позволяющее с помощью одного интерфейса обращаться к общему 

классу действий. Конкретное действие определяется ситуацией. В качестве 

примера, позволяющего лучше понять принцип полиморфизма, можно 

привести руль автомобиля. Руль (т.е. интерфейс взаимодействия) остается 

одним и тем же, независимо от того, какой именно механизм рулевого 

управления применяется в автомобиле, будь то зубчатая, реечная передача или 

гидроусилитель. Таким образом, зная, как обращаться с рулем, вы сможете 

управлять автомобилем любого типа. 

Тот же самый принцип применяется и в программировании. Рассмотрим 

в качестве примера стек (структуру данных, организованных по принципу 

"последним поступил - первым обслужен"). Допустим, в программе требуются 

три разнотипных стека. Первый стек служит для хранения целочисленных 

значений, второй - для хранения значений с плавающей точкой и третий - для 

хранения символьных значений. Каждый стек реализуется с помощью одного 

и того же алгоритма, несмотря на то что в стеках хранятся разнотипные 

данные. В случае языка, не поддерживающего ООП, пришлось бы создавать 

три разных набора процедур управления стеками, присвоив им разные имена. 

Но в Java благодаря полиморфизму можно создать один общий набор 

процедур управления стеками, который будет действовать по-разному в 

зависимости от конкретного типа стека. Таким образом, зная, как работать с 

одним стеком, можно обращаться со всеми тремя стеками. 

Принцип полиморфизма хорошо иллюстрируется следующим 

выражением: "один интерфейс - множество методов". Это означает 

возможность создания универсального интерфейса для группы 

взаимосвязанных действий. Полиморфизм упрощает программу благодаря 

возможности определить общий класс действий с помощью одного и того же 

интерфейса. Выбрать определенное действие (т.е. метод) - задача 

компилятора, и он решает ее в зависимости от конкретных условий. Как 



программисту вам не приходится выбирать метод вручную. Нужно лишь 

помнить принципы использования общего интерфейса. 

Наследование - это процесс, в ходе которого один объект приобретает 

свойства другого объекта. Наследование имеет очень большое значение, 

поскольку с его помощью поддерживается иерархическая классификация. 

Если вдуматься, то знания чаще всего имеют иерархическую структуру. 

Например, яблоки конкретного сорта относятся к классу яблок, который в 

свою очередь относится к классу фруктов, а тот - к более обширному классу 

продуктов питания. В данном случае продукты питания обладают 

определенными свойствами (они съедобны, калорийны и т.п.). Эти же 

свойства автоматически присущи подклассу фруктов. Кроме того, класс 

фруктов обладает дополнительными свойствами (сочные, сладкие и т.п.), что 

отличает его от класса других продуктов питания. Яблоки имеют более 

конкретные свойства (растут на деревьях, не являются тропическими плодами 

и т.п.) И наконец, отдельный сорт яблок наследует все свойства описанных 

выше классов и, кроме того, обладает особыми свойствами, отличающими его 

от других сортов яблок. 

Без такой иерархической структуры для каждого объекта пришлось бы 

заново определять весь набор свойств. Благодаря наследованию для объекта 

достаточно указать те свойства, которые отличают его от других классов, а 

остальные общие атрибуты он наследует от своих родительских классов. 

Таким образом, благодаря наследованию возможно создать объект, 

являющийся экземпляром более общего класса. 

 

2.2 PHP 

 

Язык программирования PHP является универсальным, т. е. может 

использоваться для создания практически любых программ. Однако 

наибольшее распространение он получил в области Web-разработки. Львиная 

доля приложений, созданных с применением PHP, обслуживает Web-сайты. 



Язык PHP является интерпретируемым языком программирования. Это 

означает, что программа выполняется строчка за строчкой, а не компилируется 

в исполняемый модуль. С одной стороны, это приводит к тому, что программы 

выполняют более медленно по сравнению с компилируемыми языками, с 

другой стороны исходный код приложения может быть отредактирован в 

любой удобный момент. 

На сегодняшний день PHP используют 20 млн сайтов. При помощи PHP 

можно разрабатывать любые программы, использующие протоколы 

прикладного уровня, будь то Web-приложения, программы для отправки или 

получения почтовых сообщений, взаимодействие с FTP-сервером и т. п. 

В большинстве современных сайтов используется PHP 5, первый релиз 

которой состоялся в 2004 году. Основные изменения в новой версии как раз 

коснулись реализации объектно-ориентированного подхода. Практически 

сразу после выхода версии PHP 5.0 разработчики приняли план по созданию 

PHP 6.0. Изменения было решено вводить не революционно, а постепенно 

добавляя их в новые релизы PHP: PHP 5.1, PHP 5.2 и PHP 5.3. Одновременно 

изменения добавляются в версию PHP 6.0, которая пока не стабильна и 

предназначена лишь для тестирования. Таким образом, когда все изменения 

будут внедрены в движок языка и отлажены, будет выпущена конечная версия 

PHP 6.0. 

Итак, что представляет собой PHP на сегодняшний день? PHP сейчас 

это: 

- поддержка платформ Win32 (9x/NT/2000/XP), UNIX, OS/2, QNX, 

MacOS, BeOS, OCX; 

- совместимость с серверами: Apache (Win32, UNIX), phttpd, fhttpd, 

thttpd, ISAPI (Zeus, IIS), NSAPI, модулем Roxen/Caudium, AOLServer; 

- поддержка технологий COM, XML, Java, CORBA, WDDX, 

Macromedia Flash; 

- развитая функциональность для работы с сетевыми соединениями; 



- поддержка свыше 20 баз данных и развитая функциональность для 

работы с ними; 

- возможность создания полноценных объектно-ориентированных 

приложений; 

- сравнительно простой синтаксис и удобство в практическом 

использовании. 

 

2.3 HTML 

 

HTML (Hyper Text Markup Language) - язык разметки гипертекста, 

разработанный для создания web-сайтов. Его можно рассматривать как 

систему верстки, которая определяет, какие элементы и как должны 

располагаться на web- странице. Язык разметки HTML позволяет создавать 

web-сайты, которые может увидеть любой пользователь сети Интернет. HTML 

постоянно развивается и пересматривается с тем, чтобы он удовлетворял 

запросы пользователей и дизайнеров web-сайтов. Вся работа, связанная с 

модернизацией языка HTML, проходит под руководством World Wide Web 

Consortium (W3C) - организации, которая занимается проектированием и 

поддержанием стандартов HTML. 

Язык HTML весьма прост, его управляющие коды, которые 

компилируются браузером для отображения на экране, состоят из текста в 

формате ASCII (простого текста). Основные элементы языка HTML - ссылки, 

списки, заголовки, изображения и формы и т. д. 

HTML, состоящий из операторов (тегов) и синтаксиса (правил записи), 

похож на любой другой язык программирования и представляет собой серию 

кодов, сохраненных web-программистом в определенном порядке в текстовом 

файле. Текст в дальнейшем должен быть сохранен в виде файла с 

расширением html, который мож¬но просмотреть при помощи web-браузера, 

например, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera и т. д. Браузер 

интерпретирует этот файл и переводит текст в видимую графическую форму. 



Для создания HTML-страниц мы можем использовать практически 

любой текстовый или графический редактор с мощными возможностями 

Изначально язык HTML был задуман и создан как средство 

структурирования и форматирования документов без их привязки к средствам 

воспроизведения (отображения). В идеале, текст с разметкой HTML должен 

был без стилистических и структурных искажений воспроизводиться на 

оборудовании с различной технической оснащённостью (цветной экран 

современного компьютера, монохромный экран органайзера, ограниченный 

по размерам экран мобильного телефона или устройства и программы 

голосового воспроизведения текстов). Однако современное применение 

HTML очень далеко от его изначальной задачи. Например, тег <TABLE> 

предназначен для создания в документах таблиц, но часто используется и для 

оформления размещения элементов на странице. С течением времени 

основная идея платформонезависимости языка HTML была принесена в 

жертву современным потребностям в мультимедийном и графическом 

оформлении. 

 

 

 

2.4 CSS 

 

CSS (англ. Cascading Style Sheets — каскадные таблицы стилей) — 

формальный язык описания внешнего вида документа, написанного с 

использованием языка разметки. 

Таблица стилей - это текстовый файл с расширением .css. Таблица 

стилей представляет собой список правил CSS. Каждое правило задает стиль, 

применяемый к определенному элементу XHTML-кода. Правило может, 

например, задавать размер шрифта текста абзаца или толщину рамки вокруг 

изображения, расположение заголовка или цвет фона и т.д. С помощью CSS 

можно воссоздать многие функции мощных дизайнерских программ, 



например, Adobe InDesign. CSS предлагает исчерпывающие средства для 

создания любого дизайна без применения таких уловок, как вложенные 

таблицы или прозрачные GIF-изображения-отступы. 

 

2.5 jQuery 

 

Если вкратце охарактеризовать то, что делает библиoтeкa jQuery, то это 

прозвучит довольно обыденно: данная библиотека позволяет изменять 

содержимое HTML документов путем манипулирования объектами модели, 

создаваемой браузерами в процессе обработки HTML-кода (так называемые 

DOM-манипуляции) Манипулировать объектами DOM (Document Object 

Model — объектная модель документа) можно также с помощью других 

библиотек JavaScrlpt или встроенных функций API (Application Programming 

Interface — интерфейс программирования приложений), которые 

поддерживаются большинством современных браузеров. 

Однако библиoтeкa jQuery работает намного лучше. В pa6oтe jQuery 

задачи, решение которых обычно требует выполнения множества скучных 

рутинных операций, чрезвычайно упрощаются, так что, начав использовать 

jQuery, трудно от этого отказаться.  

- Средства jQuery необычайно выразительны. Эта библиотека 

позволяет добиться гораздо большего при намного меньшем объеме кода, чем 

в случае использования программных DOM-интерфейсов браузеров. 

- Методы jQuery применимы к целым группам элементов. 

Предлагаемый в DOM-модели стандартный подход, основанный на шаблоной 

цепочке действий “выбрать-повторить-изменить”, больше не требуется. 

Следствием этого является уменьшение количества циклов for в коде, а значит, 

и снижение вероятности появления в нем ошибок. 

- Библиотека jQuery справляется с различиями в реализации DOM в 

различных браузерах (проблемы кросс-браузерности 



- Библиотека jQ uery имеет открытый исходный код. Если 

принципы работы какого-либо средства не совсем ясны или получаемый 

результат не совпадает с ожидаемым, я могу обратиться непосредственно к 

коду библиотеки нa JavaScript и, если это необходимо, внести 

соответствующие изменения. 

Также библиотека jQuery предоставляет удобный API для работы с 

AJAX. 

 

2.6 Ajax 

 

Ajax— это сокращение от “Asynchronous JavaScript and XML" 

(асинхронный JavaScript и XML), но в наши дни этот термин употребляется 

как самостоятельный, без приписывания ему какого-либо смысла в результате 

расшифровки названия. Ajax позволяет отправлять на сервер асинхронные 

запросы. В двух словах это означает, то обмен данными между браузером и 

сервером выполняется в фоновом режиме, и поэтому никоим образом не 

мешает взаимодействию пользователя с содержимым HTML-документа. Чаще 

всего Ajax используется для отправки данных формы на сервер. 

Преимуществом такого подхода является то, что отображение ответной 

информации, получаемой от сервера, не требует полной перезагрузки веб-

страницы, и данные документа могут беспрепятственно отображаться с 

помощью стандартных функций jQuегу. 

Средства поддержки Ajax, которые используются в большинстве задач, 

встроены в основную библиотеку jQueгy, хотя существуют полезные 

подключаемые модули. 

В качестве формата передачи данных могут использоваться фрагменты 

простого текста, HTML-кода, JSON или XML.  

 

2.7 JavaScript 

 



Когда в 1995 году появился JаvаSсriрt, его основным назначением была 

проверка вводимых пользователем данных, что прежде выполняли такие 

серверные языки, как Perl. Раньше, чтобы определить, не пропущено ли 

обязательное поле и допустимы ли введенные в форму значения, требовалось 

обращение к серверу. В Netscape Navigator с помощью JavaScript была 

предпринята попытка изменить ситуацию. Во времена коммутируемого 

доступа к Интернету возможность выполнять простую проверку на стороне 

клиента была воспринята с неподдельным энтузиазмом. Из-за низкой скорости 

подключения каждое обращение к серверу становилось настоящим 

испытанием терпения пользователей. 

За прошедшее время JavaScript стал важным компонентом каждого 

популярного веб-браузера. Задачи JavaScript больше не ограничиваются 

простой проверкой данных: теперь он отвечает за взаимодействие почти всех 

составляющих окна браузера и его контента. JavaScript стал полноценным 

языком программирования, поддерживающим сложные вычисления и 

конструкции, включая замыкания, анонимные (лямбда) функции и даже 

метапрограммирование JаvаSсriрt превратился в такую важную часть Сети, 

что его поддерживают даже альтернативные браузеры, в том числе браузеры 

для мобильных устройств и пользователей с ограниченными возможностями. 

Даже Microsoft использует собственную реализацию JavaScript в браузере 

Internet Explorer (с самых ранних версий), несмотря на наличие собственного 

клиентского языка сценариев VBScript. 

Предугадать превращение JavaScript из простого инструмента для 

проверки вводимых данных в мощный язык программирования было 

невозможно. Он одновременно и прост, и сложен. Изучить его синтаксис 

можно за считанные минуты, но чтобы научиться применять его мастерски, 

требуются многие годы. Чтобы раскрыть полный потенциал JavaScript, важно 

понимать его природу, историю и ограничения. 

По мере роста популярности Интернета обозначилась потребность в 

языках сценариев для клиентской стороны. Хотя большинство пользователей 



подключались к Интернету с помощью модемов на скорости 28,8 Кбит/с, 

размер и сложность вебстраниц постоянно росли. Хуже того: даже для простой 

проверки форм требовалось несколько раз обращаться к серверу. Только 

представьте, каково было заполнить форму, щелкнуть на кнопке отправки, 

подождать 30 секунд, пока информация будет обработана, и получить 

сообщение о том, что при вводе данных было пропущено обязательное поле. 

В компании Netscape, бывшей тогда на рубеже инноваций, начали всерьез 

задумываться о разработке языка сценариев для простой обработки данных на 

клиентской стороне. 

Брендан Айк (Brendan Eich), работавший тогда в Netscape, в 1995 году 

начал создавать язык сценариев Mocha (позднее переименованный в 

LiveScript) для браузера Netscape Navigator 2. Предполагалось, что этот язык 

будет использоваться и в браузере, и на сервере (под названием LiveWire). 

Чтобы успеть завершить реализацию LiveScript до выпуска браузера, 

компания Netscape объединила усилия с Sun Microsystems. Незадолго до 

выхода Netscape Navigator 2 в Netscape решили переименовать LiveScript в 

JavaScript, чтобы попытаться извлечь выгоду из популярности Jаvа. 

JavaScript 1.0 оказался очень успешным, и Netscape выпустила его 

версию 1.1 в составе Netscape Navigator 3. Популярность Интернета 

стремительно росла, и Netscape заслуженно занимала ведущее место на этом 

рынке. Тем временем в Microsoft решили выделить больше ресурсов на 

разработку конкурирующего браузера Internet Explorer. Вскоре после выхода 

Netscape Navigator 3 корпорация Microsoft представила Internet Explorer 3 со 

своей реализацией JаvаSсriрt под названием JSсriрt (чтобы избежать проблем 

с Netscape, связанных лицензированием). Вторжение Microsoft в мир веб-

браузеров в августе 1 996 года оказалось началом конца Netscape, но в тоже 

время ускорило развитие JavaScript. 

То, что JavaScript был реализован в Microsoft, означало, что появилось 

две версии языкa: JavaScript (Netscape Navigator) и JScript (Internet Explorer). В 

отличие от С и многих других языков программирования, на тот момент не 



было никаких cтaндapтoв JavaScript, определяющих его синтаксис и 

функциональность, и существование разных версий языка только 

подчеркивало эту проблему. Чтобы развеять опасения представителей 

отрасли, было решено стандартизировать язык. 

В 1997 году спецификация JavaScript 1.1 была принята Европейской 

ассоциацией производителей вычислительной техники ( European Computer 

Manufacturers Association, Ecma). Был организован Технический комитет № 39 

( Technical Committee, ТС39), перед которым стояла задача стандартизировать 

синтаксис и семантику кросс-платформенного независимого языка сценариев 

общего назначения. Комитет ТС39 объединил программистов Netscape, Sun, 

Microsoft, Borland, NOMBAS и других компаний, проявляющих интерес к 

будущему языков сценариев, и за несколько месяцев разработал стандарт 

ЕСМА-262, определивший новый язык сценариев с названием ECMAScript. 

В следующем году Международная организация по стандартизации ( 

lnternational Organization for Standardization, ISO) и Международная 

электротехническая комиссия (lnternational Electrotechnical Commission, IEC) 

также приняли ECMAScript в качестве стандарта (ISO/IEC- 1 6262). С тех пор 

разработчики браузеров с переменным успехом используют ECMAScript как 

основу для реализации своих версий JavaScript. 

Хотя названия JavaScript и ECMAScript часто используются как 

синонимы, JavaScript - это гораздо больше, чем стандарт ЕСМА-262. Полная 

реализация JavaScript состоит из трех частей: 

- ядро (ECMAScript); 

- объектная модель документа ( Document Object Model, DOM); 

- объектная модель браузера (Browser Object Model, БОМ). 

Сфера применения ECMAScript - языка, определенного в ЕСМА-262, - 

никак не связана с веб-браузерами. На самом деле в нем даже нет методов 

ввода и вывода данных. Стандарт ЕСМА-262 определяет этот язык как основу 

для создания полноценных языков сценариев. Веб-браузеры - это всего лишь 



одна из сред выполнения (host environment), в которых может работать 

ЕСМАSсriрt-реализация. 

Среда выполнения содержит базовую ЕСМАSсriрt-реализацию и ее 

расширения, разработанные для взаимодействия с самой средой. Среди других 

сред выполнения можно отметить NodeJS (серверная JаvаSсriрt-платформа) и 

Adobe Flash. 

На базовом уровне стандарт ЕСМА-262 определяет следующие части 

языка: 

- синтаксис; 

- типы; 

- инструкции; 

- ключевые слова; 

- зарезервированные слова; 

- операторы; 

- объекты. 

ECMAScript - это просто описание языка, в котором реализованы все 

аспекты спецификации, a JavaScript - это реализация ECMAScript, но и Adobe 

ActionScript - тоже реализация ECMAScript. 

  



3 СУБД, сохранность информации внутри баз данных и язык 

запросов SQL 

 

Основой главных идей новейших технологий в области 

информационных процессов является концептуальная теория БД (баз данных). 

С учетом такой теории в основе информационных технологий лежат 

упорядоченные в БД данные, которые полностью отражают реальную 

действительность предметных областей и предоставляют каждому 

пользователю достоверную информацию в каждой из них. Широкое понятие 

слова «база данных» означает перечень описаний аспектов мира, а также их 

связующих компонентов, которые имеют значение для конкретной области. 

Модель данных определяет связи и атрибуты, которые отображаются в 

структуре данных. 

Смысл понятия СУБД (система управления БД) тесно связан с самим 

понятием БД. СУБД представляет собой набор программных средств, задачей 

которых является создание основы для новой базы, содержимого для нее и его 

последующего редактирования, а кроме того отображения информации. 

В виде СУБД для конкретного программного продукта в стадии 

разработки применяется MySQL. Она была выбрана по причине того, что сама 

по себе является СУБД, а также отличным решением для проектов малой и 

средней величины. Ее можно применять в форме сервера, на который 

обращаются клиенты местной или удаленной сети. 

 

3.1 SQL 

 

SQL представляет собой инструмент, с помощью которого можно 

обрабатывать и читать данные из компьютерной БД. Название языка SQL 

переводится  с английского как структурный язык запросов. 

Согласно названию SQL можно назвать поистине универсальным 

языком компьютера, применимым для организованной интеграции базы 



данных с пользователем. В действительности SQL взаимодействует лишь с БД 

конкретного типа, а именно  - реляционными базами данных.  

Когда пользователь должен прочесть данные из БД, он отправляет SQL 

запрос к СУБД. Далее запрос берется в обработку, СУБД находит нужную 

информации и посылает их обратно пользователю. Этот процесс запроса и 

получения данных получил название запроса к БД, поэтому СУБД называется 

структурированной. 

 

3.1.1 Значение языка SQL 

 

Стоит знать, что SQL нельзя считать ни СУБД ни обособленным 

программным продуктом, в любом случае невозможно «купить» SQL в 

магазине компьютерного ПО. Ведь SQL является неотъемлемой частью СУБД 

и инструментом, используя который пользователь связывается с ней. 

Главную основу СУБД составляет ядро БД, отвечающее за 

последовательную структуру и записывание данных на дисковый носитель, а 

кроме того за чтение данных с такого носителя. Данное ядро способно 

принимать SQL запросы от остальных частей СУБД (это генератор форм или 

отчетов,  а также модуль для создания интерактивных запросов). На рисунке 

можно отчетливо видеть процесс выполнения разнообразных опций с 

помощью SQL: 

- SQL в качестве интерактивного языка для запросов. SQL команды 

вводятся пользователями в специальные программы, созданные для того, 

чтобы читать данные, отображаемые на экране. Такой способ весьма удобен 

для выполнения особых запросов. 

- SQL как язык для запросов к БД. Программисты внедряют в 

программы команды формата SQL для получения доступа к БД. Такой метод 

применяют в программах, которые пишут пользователи, а также в служебных 

программах БД (это могут быть инструменты ввода различных данных и 

генераторы отчетов). 



- SQL, представляющий собой язык для администрирования БД. 

Администратор использует SQL, находясь за стандартным ПК или крупной 

ЭВМ, чтобы определять структуру БД и управлять доступом ко всем данным. 

- SQL в качестве языка для приложений формата клиент-сервер. 

SQL применяют в программах для ПК, он помогает осуществлять связь с 

сервером БД с помощью локальной сети. Большая часть новых приложений 

работает на архитектуре типа клиент-сервер, позволяющей минимизировать 

трафик сети и ускорить работу и ПК и серверов БД. 

- SQL как язык распределения в БД. Внутри систем, управляющих 

распределенными БД, с помощью SQL можно распределять информационные 

данные в вычислительные системы, взаимодействующие между собой. ПО 

каждой такой системы сообщается с другими через SQL и посылает им 

запросы для доступа к данным. 

- SQL в качестве языка шлюзов БД. Зачастую SQL используют в 

вычислительных сетях с СУБД разного типа в рамках шлюзовой программы, 

такая комбинация подразумевает связывание СУБД одного типа с СУБД 

противоположного типа. 

С учетом всех своих особенностей SQL удалось стать полезным 

инструментов для предоставления людям, системам и программам доступа к 

информации из реляционных БД. 

 

3.1.2 Преимущества SQL 

 

SQL является универсальным средством для управления различными 

данными помимо того, что этот язык весьма прост в понимании. 

SQL удалось достичь успеха благодаря таким параметрам, как: 

- обособленная работа от некоторых СУБД; 

- перенос данных с одной системы на другую; 

- существование признанных стандартов; 

- поддержка от компании Microsoft (через протокол ODВС); 



- основа реляционной базы; 

- структура высокого уровня, которую можно сравнить с 

английским языком; 

- предоставление возможности для особых интерактивных 

запросов; 

- доступ к БД со стороны программ; 

- предоставление данных различными способами; 

- полноценные особенности языка, созданного для работы с БД; 

- определение данных в динамике; 

- реализация архитектуры типа клиент – сервер. 

Благодаря всем вышеперечисленным факторам SQL удалось стать 

стандартизированным инструментом, обеспечивающим управление данными 

на ПК, небольших компьютерах и массивных ЭВМ. 

Обособленная работа от некоторых СУБД 

Поскольку SQL используется всеми основными поставщиками СУБД, 

ни одна из новых баз данных такого типа неспособна достичь успеха без 

данного языка. Существует возможность переноса одной реляционной БД и 

сопутствующих программ к другой, при этом доработки и переподготовка 

персона будут сведены к минимуму. Средства программ в составе СУБД для 

ПК (в качестве примеров можно привести генераторы отчетов и приложений, 

а также программы создания конкретных запросов) способны 

функционировать совместно с реляционными БД различного типа. 

Соответственно SQL предоставляет независимость от некоторых СУБД, за 

счет этого данный язык настолько популярным. 

Перенос данных с одной системы на другую 

Поставщики, внедряющие СУБД, могут предлагать продукты, 

подходящие к разнообразным вычислительным системам, это могут быть ПК 

или рабочие станции, мини-компьютеры, крупные ЭВМ или обширные 

локальные сети. Приложения на основе SQL, которые рассчитаны на системы 

с одним пользователем, можно переносить в большие системы. Существует 



возможность загружать в БД обособленных подразделений или личные БД 

информации, находящейся внутри реляционных БД корпораций. Приложения, 

предназначенные для таких БД, можно создавать на обычных ПК, а далее 

переносить на более сложные и дорогие. 

 Существование признанных стандартов 

В 1986 году Американский институт национальных стандартов, а также 

Международная организация по стандартам опубликовали признанный 

стандарт языка SQL, а в 1992 году заметно расширили его. SQL носит звание 

в США стандарта обработки данных, имеющего федеральное значение, 

поэтому соответствие такому стандарту находится в перечне главных 

требований контрактов правительства, которые имеют отношение к 

вычислительной технике. Европейский стандарт X/OPEN на основе ОС Unix, 

предназначенный для портативной программной среды, включает в себя и 

SQL как стандарт доступа к БД. Синдикат SQL Access Group, занимающийся 

поставками БД и оборудования для компьютеров, определил 

стандартизированный интерфейс вызовов опций для SQL, он составляет 

основу для протокола ODВС от Microsoft и является частью стандарта 

X/OPEN. Все подобные стандарты представляют собой своеобразный 

официальный штамп, подтверждающий возможности SQL, кроме того они 

способствовали его скорейшему завоеванию рынка. 

Поддержка от компании Microsoft (через протокол ODВС) 

По мнению Microsoft доступность БД является важной составляющей 

ОС Windows. Стандарт ODBC (расшифровывается как взаимодействие 

открытых БД) обеспечивает доступ к базам данным, его интерфейс полностью 

основан на языке SQL. Данный протокол поддерживает большая часть 

Windows приложений (БД, текстовые процессоры, таблицы в электронном 

формате и прочее), разработка которых осуществлялась компанией Microsoft 

и прочими влиятельными поставщиками. Стоит отметить, что ODBC работает 

на стандартах, которые были одобрены синдикатом поставщиков под 

названием SQL Access Group, в результате чего ODBC становится 



фактическим стандартом Microsoft, а также независимым стандартом по 

отношению к конкретным СУБД. 

Основа реляционной базы 

Язык SQL также стал популярен по причине того, что он лежит в основе 

реляционных БД, его известность возросла в момент популярности 

реляционной модели отображения данных. Поскольку структура реляционной 

БД представлена в форме таблиц, она стала понятна многочисленным 

пользователям, благодаря чему SQL просто и легко изучать. Основу 

реляционной модели составляет мощный фундамент из теоретических 

сведений,  именно ему обязан прогресс реляционных БД и их реализация на 

практике. Благодаря большой известности данной модели SQL превратился в 

единственный язык для таких БД. 

Структура высокого уровня, которую можно сравнить с английским 

языком 

Операционные данные языка SQL похожи на предложения английского 

языка, что делает их изучение и понимание заметно проще. Подобная 

ситуация обуславливается тем, что операторы этого языка включают в 

обработку данные, которые нужно получить в итоге вместо определения 

способа их поиска. Реляционная БД состоит из столбцов и таблиц с длинными, 

описывающими их именами. Именно по этой причине большая часть 

операторов языка SQL означает то, что написано в их именах, их читают как 

вполне понятные предложения. 

Предоставление возможности для особых интерактивных запросов 

SQL предоставляет пользователям мгновенный доступ к данным и 

именно поэтому имеет названия языка для интерактивных запросов. Теперь 

пользователь может быстро получать ответы на свои вопросы независимо от 

их сложности буквально за считанные секунды при помощи SQL, в то время 

как программист потратил бы несколько дней или неделю на написание 

подходящей для пользователя программы. Принятие решений становится 



более обоснованным, поскольку SQL позволяет осуществлять мгновенные 

запросы для доступа к данным. 

Доступ к БД со стороны программ 

Язык SQL применяется программистами для написания приложений с 

обращениями к БД. Для программного и интерактивного доступа 

применяются одинаковые SQL операторы, исходя из чего части программ с 

обращениями к базам данных могут проходить тестирование в режиме 

интерактивности, а затем они встраиваются внутрь программы. Для доступа к 

программам в стандартных БД применяются отдельные программные 

средства, а для мгновенных запросов другие, причем оба режима доступа 

совершенно не связаны между собой. 

Предоставление данных различными способами 

Благодаря SQL человек, создавший базу, способен сделать отображения 

ее структуры и содержания видимыми для некоторых пользователей такой БД. 

Также БД может быть спроектирована так, что все пользователи будут видеть 

лишь данные, которые имеют отношение к их конкретному торговому региону 

либо подразделению. Стоит отметить, что данные разных частей БД можно 

комбинировать и представлять на экране пользователя в формате одной 

обыкновенной таблицы. Поэтому с помощью представлений можно укрепить 

защиту БД и настроить ее для конкретных требований каждого пользователя.  

Полноценные особенности языка, созданного для работы с БД 

Вначале  SQL разрабатывался в качестве языка для запросов 

интерактивного типа, теперь же он заметно опередил рамки чтения 

информационных данных. Он представляет собой комплексный и логичный 

язык, за счет которого можно создавать БД, следить за ее защитой, менять 

содержимое, отображать и читать данные, а также использовать их отдельно 

каждым пользователем из двух, работающих параллельно. Пользователи 

могут применять приемы, которые они изучили при освоении одного языка, в 

других командах, и в результате повышать производительность своей работы.  

 Определение данных в динамике 



За счет SQL появилась возможность менять и увеличивать структуру БД 

даже в момент обращения пользователей к содержимому базы данных. Эта 

опция стала огромным преимуществом по сравнению с языка, которые 

определяют данные в статике, блокируя доступ к БД в процессе смены ее 

структуры. Следовательно, SQL предоставляет максимум возможностей, 

поскольку благодаря ему БД может адаптироваться к меняющимся запросам и 

не останавливать процесс работы, который проходит в стандартном режиме 

реального времени. 

Реализация архитектуры типа клиент – сервер 

Язык SQL является естественным инструментом, который способен 

реализовать приложения типа клиент-сервер. В процессе такой операции язык 

связывает клиентскую систему взаимодействия с пользователем, а также 

систему сервера, которая отвечает за управление БД, и дает возможность 

каждой из них сконцентрироваться на своих функциях. Персональные 

компьютеры могут работать в качестве клиентов с серверами сети и более 

масштабными БД крупных ЭВМ, за счет этого приложения, открытые на ПК, 

получают доступ к данным конкретной фирмы или корпорации. 

 

3.2 СУБД 

 

СУБД должна предоставлять доступ к данным любым пользователям, 

включая и тех, которые практически не имеют и (или) не хотят иметь 

представления о:  

- физическом размещении в памяти данных и их описаний;  

- механизмах поиска запрашиваемых данных;  

- проблемах, возникающих при одновременном запросе одних и тех 

же данных многими пользователями (прикладными программами);  

- способах обеспечения защиты данных от некорректных 

обновлений и (или) несанкционированного доступа;  



- поддержании баз данных в актуальном состоянии и множестве 

других функций СУБД. 

При выполнении основных из этих функций СУБД должна использовать 

различные описания данных. 

Популярные и основные реляционные базы данных 

В разработки нашего програмного обеспечения мы сравним три 

основных свобоно распространяемых СУБД, а затем выберем наиболее 

подходящую из них: 

- SQLite – проста и мощная встраиваемая система управления; 

- MySQL - самая популярная и распространённая СУБД; 

- PostgreSQL - наиболее продвинутая СУБД. 

 

3.2.1 SQLite 

 

Легко встраиваемая в приложения база данных. Так как это система 

базируется на файлах, то она предоставляет довольно широкий набор 

инструментов для работы с ней, по сравнению с сетевыми СУБД. При работе 

с этой СУБД обращения происходят напрямую к файлам (в эти файлах 

хранятся данные), вместо портов и сокетов в сетевых СУБД. Именно поэтому 

SQLite очень быстрая, а также мощная благодаря технологиям 

обслуживающих библиотек. 

Преимущества SQLite: 

- файловая структура - вся база данных состоит из одного файла, 

поэтому её очень легко переносить на разные машины; 

- используемые стандарты - хотя может показаться, что эта СУБД 

примитивная, но она использует SQL. Некоторые особенности опущенны 

(RIGHT OUTER JOIN или FOR EACH STATEMENT), но основные все-таки 

поддерживаются; 

- отличная при разработке и тестировании - в процессе разработки 

приложений часто появляется необходимость масштабирования. SQLite 



предлагает всё что необходимо для этих целей, так как состоит всего из одного 

файла и библиотеки написанной на языке C. 

Недостатки SQLite: 

- отсутствие системы пользователей - более крупные СУБД 

включают в свой состав системы управления правами доступа пользователей. 

Обычно применения этой функции не так критично, так как эта СУБД 

используется в небольших приложениях; 

- отсутствие возможности увеличения производительности - опять, 

исходя из проектирования, довольно сложно выжать что-то более 

производительное из этой СУБД. 

 

3.2.2 MySQL 

 

MySQL - это самая распространенная полноценная серверная СУБД. 

MySQL очень функциональная, свободно распространяемая СУБД, которая 

успешно работает с различными сайтами и веб приложениями. Обучиться 

использованию этой СУБД довольно просто, так как на просторах интернета 

вы легко найдете большее количество информации. 

Несмотря на то, что в ней не реализован весь SQL функционал, MySQL 

предлагает довольно много инструментов для разработки приложений. Так 

как это серверная СУБД, приложения для доступа к данным, в отличии от 

SQLite работают со службами MySQL. 

Преимущества MySQL: 

- простота в работе - установить MySQL довольно просто. 

Дополнительные приложения, например GUI, позволяет довольно легко 

работать с БД; 

- богатый функционал - MySQL поддерживает большинство 

функционала SQL; 

- безопасность - большое количество функций обеспечивающих 

безопасность, которые поддерживается по умолчанию; 



- масштабируемость - MySQL легко работает с большими объемами 

данных и легко масштабируется; 

- скорость - упрощение некоторых стандартов позволяет MySQL 

значительно увеличить производительность. 

Недостатки MySQL 

- известные ограничения - по задумке в MySQL заложены 

некоторые ограничения функционала, которые иногда необходимы в особо 

требовательных приложениях; 

- проблемы с надежностью - из-за некоторых способов обработки 

данных MySQL (связи, транзакции, аудиты) иногда уступает другим СУБД по 

надежности; 

- медленная разработка - хотя MySQL технически открытое ПО, 

существуют жалобы на процесс разработки. 

 

3.2.3 PostgreSQL 

 

PostgreSQL является самым профессиональным из всех трех 

рассмотренных нами СУБД. Она свободно распространяемая и максимально 

соответствует стандартам SQL. PostgreSQL или Postgres стараются полностью 

применять ANSI/ISO SQL стандарты своевременно с выходом новых версий. 

От других СУБД PostgreSQL отличается поддержкой востребованного 

объектно-ориентированного и/или реляционного подхода к базам данных. 

Например, полная поддержка надежных транзакций, т.е. атомарность, 

последовательность, изоляционность, прочность (Atomicity, Consistency, 

Isolation, Durability (ACID).) Благодаря мощным технологиям Postgre очень 

производительна. Параллельность достигнута не за счет блокировки операций 

чтения, а благодаря реализации управления многовариантным параллелизмом 

(MVCC), что также обеспечивает соответствие ACID. PostgreSQL очень легко 

расширять своими процедурами, которые называются хранимые процедуры. 

Эти функции упрощают использование постоянно повторяемых операций. 



Хотя PostgreSQL и не может похвастаться большой популярностью в 

отличии от MySQL, существует довольно большое число приложений 

облегчающих работу с PostgreSQL, несмотря на всю мощность функционала. 

Сейчас довольно легко установить эту СУБД используя стандартные 

менеджеры пакетов операционных систем. 

Достоинства PostgreSQL: 

- Открытое ПО соответствующее стандарту SQL - PostgreSQL - 

бесплатное ПО с открытым исходным кодом. Эта СУБД является очень 

мощной системой; 

- большое сообщество - существует довольно большое сообщество 

в котором вы запросто найдёте ответы на свои вопросы; 

- большое количество дополнений - несмотря на огромное 

количество встроенных функций, существует очень много дополнений, 

позволяющих разрабатывать данные для этой СУБД и управлять ими; 

- расширения - существует возможность расширения функционала 

за счет сохранения своих процедур; 

- объектность - PostrgreSQL это не только реляционная СУБД, но 

также и объектно-ориентированная с поддержкой наследования и много 

другого. 

Недостатки PostgreSQL: 

- производительность - при простых операциях чтения PostgreSQL 

может значительно замедлить сервер и быть медленнее своих конкурентов, 

таких как MySQL; 

- популярность - по своей природе, популярностью эта СУБД 

похвастаться не может, хотя и присутствует довольно большое сообщество; 

- хостинг - в силу выше перечисленных факторов иногда довольно 

сложно найти хостинг с поддержкой этой СУБД. 

 

3.2.4 Выбор СУБД, походящей для разрабатываемого программного 

обеспечения 



 

Рассмотрев наиболее популярные свободно распространяемые СУБД 

остановим свой выбор на MySQL в силу ряда причин: 

- самая большая информационная база и крупнейшее комьюнити в 

сравнении с остальными вариантами; 

- большая распространенность – почти все сервера и хостинги 

поддерживают данный тип СУБД; 

- высокая производительность, необходимая в дальнейшем для 

обработки и анализа получаемой информации. 

  



4 Разработка программного обеспечения 

 

4.1 Описание проектируемого программного продукта 

 

Online запись (электронное расписание) это автоматизированная 

система предварительной записи клиентов. Отличительной особенностью 

онлайн записи является доступность расписания (журнала предварительной 

записи) для резервирования в том числе непосредственно потребителю (через 

интернет). Необходимым условием для онлайн расписания является всегда 

актуальная информация о свободном/занятом времени в расписании 

сервисных единиц.  

Программный продукт состоит из двух частей (front-end, back-end), 

реализованных на языках программирования HTML, CSS, PHP, jQuery, Ajax, 

JavaScript. 

Для использования online-записи на web-ресурсе используется тег 

<iframe></iframe>. 

Тег <iframe> создает плавающий фрейм, который находится внутри 

обычного документа, он позволяет загружать в область заданных размеров 

любые другие независимые документы. 

В данной разработке тег <iframe> загружает frontend часть, 

пользовательский интерфейс. 

Для использования backend части – панели администрирования, на веб-

сервере создается поддомен с любым именем. 

Поддомен (англ. subdomain) — домен, являющийся частью домена более 

высокого уровня. 

Поддомены обычно используются организациями для создания 

уникальных имён сайтов для своих подразделений или сервисов, связанных с 

организацией. Например, доменное имя «cs.example.edu» может использовать 

в университете для отдела вычислительной техники, и иметь несколько 



собственных поддоменов, таких как «mail.cs.example.edu» или 

«www.cs.example.edu». 

 

4.2 Front-end часть – клиентский интерфейс 

 

Представляет собой календарь, интерфейс с наименованием услуг и 

счетчиком, отображающим кол-во доступных записей на выбранную дату.  

Для успешного функционирования, необходимо создать базу данных, в 

которой следует разместить таблицы из файла base.sql. На разных хостингах 

базы данных создаются по-разному: посредством web-интерфейса, по запросу 

администратору, командой SQL. 

Размещение таблиц из базы файла base.sql удобно проводить через 

панель управления phpMyAdmin, установленной на подавляющем 

большинстве хост-площадок.  

Настройка соединения с базой данных осуществляется в 

конфигурационных файлах, в которых необходимо выставить адрес сервера 

MySQL ($dblocation), имя базы данных ($dbname), имя пользователя ($dbuser) 

и пароль ($dbpasswd). 

 

4.3 Back-end часть – панель администрирования 

 

Представляет собой интерфейс для сотрудников компании. 

Позволяющий полностью управлять списком доступных услуг, расписанием 

времени для записи. А также отслеживанием текущих записей, с 

возможностью получить быстрый доступ в виде печати или скачивания в Excel 

формате необходимого списка. 

 

 

 

4.4 MySQL – база данных 



 

База данных online записи mso представляет собой 7 таблиц (рис. 4). 

 

 

Рисунок 4 – База данных online записи 

 

- ouu_city – содержит города, в которых присутствуют офисы 

страховой фирмы; 

- ouu_adress – содержит адреса офисов и ID города, к которому 

принадлежит каждый из них; 

- ouu_prod – перечень оказываемых услуг; 

- ouu_time – содержит окна по каждому из адресов вместе с 

временем работы и перерывами; 

- ouu_game – хранит данные людей, записавшихся online; 

- prod_index – информация о том в каком окне по какому адресу 

можно получить ту или иную услугу; 

- users – используется для хранения логинов и паролей от панели 

администрирования. 

 

4.5 Общее описание функционирования программы 

 

В данном разделе подробно описаны все элементы и их возможности. 

При заходе на страницу online-записи пользователь видит календарь 

(Front-end часть). Здесь он должен поочередно выбрать вид страхования и 



офис, которые желает посетить, после этого на календаре станут доступны для 

выбора свободные дни и время для записи (рис.5). 

 

 

Рисунок 5 – Календарь (Front-end часть) 

 

С помощью кнопок, представленных на рисунке 6, пользователь может 

выбрать нужный месяц, а так же просто просмотреть возможность записи на 

любой интересующий период. 

 

 

Рисунок 6 – Выбор месяца 

 

После перехода на нужный день и услугу, пользователь попадает на 

страницу ввода персональных данных и выбора удобного времени из 

представленных. Представлено на рисунке 7. 



 

 

Рисунок 7 – Ввод данных и выбор времени 

 

Для успешной записи пользователю необходимо ввести ФИО, 

контактный телефон, email – для уведомления на почту и дату страхового 

события, а также согласится на обработку персональных данных. 

Все поля являются обязательными для заполнения, кроме согласия на 

информационную подписку. При оставлении пустого поля, пользователь не 

сможет продолжить дальнейшие действия и увидит предупреждение у 

соответствующего оставленного поля. Представлено на рисунке 8. 

 



 

Рисунок 8 – Обязательное заполнение 

 

После успешного заполнения всех полей, нажав на кнопку «Записаться» 

пользователю выводится уведомление об успешной записи (рис. 9). 

 

 

Рисунок 6 – Успешная запись 



Кроме этого подробная информация о записи отправляется на 

электронную почту пользователя, указанную им при вводе данных для записи 

(рис.10). 

 

 

Рисунок 10 – Email уведомление 

 

После успешной записи присваивается уникальный номер, который 

отображен в электронном письме, с помощью него он может позвонить в call-

центр и быстро уточнить интересующую по записи информацию. 

На этом обзор клиентской части окончен. 

Для администратора доступны панель администрирования (back-end 

часть). Доступ к ней производится по указанному адресу поддомена, например 

admin.example.com. 

Для входа в административную часть потребуется ввод Логина/Пароля, 

указанными при установке системы (рис. 11). 

 



 

Рисунок 11 – Вход в панель администрирования 

 

Данные пользователей (логин и md5-хэш пароля) храниться в таблице 

базы данных, что позволяет подключаться к системе с любого места с 

доступом в сеть интернет. 

После успешного входа пользователю будет доступно 

административное меню (рис. 12). 

 

 

Рисунок 12 – Административное меню 

 

По ссылке «Города» пользователь может добавить, удалить, 

редактировать список городов (рис. 13). 



 

 

 

Рисунок 13 – Города 

 

По ссылке «Филиалы» пользователь может добавить, удалить, 

редактировать список филиалов (рис. 14). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рисунок 14 – Филиалы 

 

По ссылке «Виды страхования» администратор может добавить, 

удалить, редактировать список предоставляемых фирмой услуг (рис. 15). 

 

 

 

Рисунок 15 – Виды страхования 

По ссылке «Окна» администратор может добавить, удалить, 

редактировать список окон (рис.16). 

 



 

Рисунок 16 – Окна 

 

При редактировании окна пользователь может ввести часы работы 

каждого окна по видам услуг, учитывая обед и не приемные дни (рис.17). 

 

 

Рисунок 17 – Добавление нового окна 

По ссылке «Записи» пользователь может просмотреть все записи, 

отфильтровать, удалять, а так же осуществлять поиск по любому критерию. 

(рис. 18). 

 



 

Рисунок 18 - Записи 

 

Поиск по базе осуществляется вводом любого критерия, например, 

фамилии (рис. 19). 

 

 

Рисунок 19 – Поиск по записям 

 

Так же имеется возможность скачать список нужных записей в формате 

Excel. Файл автоматически формируется и скачивается по нажатию кнопки 

«Скачать Excel». Файл представляет собой таблицу записей с заголовками 

полей доступных для просмотра. (рис. 20.) 

 

 



Рисунок 20 - Записи в файле Exel 

 

Помимо возможности скачать список в Excel файле, его можно 

распечатать, по нажатию кнопки «Печать» система автоматически формирует 

страницу для печати на принтере (рис. 21). 

 

 

Рисунок 21 – Печать записей 

 

При дальнейшей разработке программного обеспечения возможно 

добавление нового функционала программы, в частности страницы 

статистики, отображающую графики по количеству записей за выбранные 

периоды. Возможность синхронизировать систему с КИС. 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе проектирования системы online записи для страховых фирм, 

решены все поставленные задачи, а именно, в первой главе: 

1) проанализированы имеющиеся на рынке решения; 

2) сделан вывод, что необходима разработка и внедрение 

собственной системы online записи; 

Во второй главе: 

1) проведён подробный обзор инструментальных средств разработки 

программного обеспечения; 

2) подробно рассмотрены языки программирования, используемые 

при написании конечного продукта. 

Во третьей главе: 

1) описан язык SQL; 

2) произведено сравнение СУБД, подходящих для разрабатываемого 

программного продукта; 

3) выбрана наиболее подходящая СУБД. 

В четвертой главе: 

1) программный продукт разделен на части: front-end, back-end и база 

данных; 

2) проведен обзор структуры базы данных; 

3) спроектирован и описан функционал программы. 

К достоинствам данной информационной системы следует отнести её 

гибкость, эксперт с достаточным уровнем доступа к информационной системе, 

может в любой момент добавить или же изменить существующие записи в базе 

данных.  

Простой и интуитивно понятный интерфейс облегчает работу с 

информационной системой. 

Данная информационная система предназначена прежде всего для 

повышения качества работы администраторов страховых фирм, а так же в 

будущем позволит найти и сохранить новых клиентов. 
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