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АННОТАЦИЯ 

Выпускная квалификационная работа по теме «Программная система для 

повышения эффективности планирования на предприятии» содержит 71 стра-

ницу текстового документа, 39 рисунков, 11 библиографических источников. 

Целью работы являлась разработка программного обеспечения для по-

вышения эффективности планирования сотрудниками на предприятии, а так же 

повышения прозрачности бизнес-процессов. 

В дипломный проект входит введение, четыре главы и заключение. 

Во введении определяется необходимость реализации и основные задачи 

проекта.  

В первой главе более анализируется предметная область и приводится 

сравнение аналогичного программного обеспечения. 

Во второй главе описывается проектирование программного продукта: 

выбор методологии, средств разработки, применение экспертного подхода. 

В третьей главе описывается функциональность приложения.  

В четвертой главе затронута тема эргономики приложения. 

Заключение посвящено подведению итогов по всей проделанной работе. 
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ВВЕДЕНИЕ 

За последние десять лет тема измерения результативности и эффективности 

деятельности перестала быть чем-то необычным. Теперь оценка результативности 

стала достоянием не только крупных компаний. Она широко распространилась по 

всем отраслям и применяется как к высшим, так и к рядовым должностям. 

Анализ организационно-управленческой деятельности в контексте эффек-

тивного применения методов внутрифирменного планирования на предприятиях 

России показал, что значительное число субъектов хозяйствования либо не обла-

дает навыками внутрифирменного планирования вообще, либо существующие на 

предприятиях оперативные, стратегические, тактические и бизнес-планы по факту 

никогда не выполняются. Причина такого положения заключается, прежде всего, 

в постановке ошибочных, заведомо нереалистичных целей предприятия, сформу-

лированных без аналитических предпосылок учета тенденций внешней и внут-

ренней среды. Другой причиной, логически следующей из первой, является не-

достаточность методологического обеспечения на предприятиях систем внутри-

фирменного планирования. 

Таким образом, определены следующие основные задачи дипломного про-

екта: 

1) Анализ предметной области и существующих решений; 

2) Выбор методологии и средств разработки; 

3) Анализ требований к программному обеспечению; 

4) Проектирование и разработка программного обеспечения, удовлетво-

ряющего основным требованиям. 
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1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

1.1  Этапы анализа 

При разработке программного продукта для обеспечения его максимальной 

эффективности очень важно учитывать все особенности информационной среды, 

в которой будет происходить эксплуатация. Именно поэтому на стадии анализа 

необходимо уделить большое внимание описанию предметной области функцио-

нирования продукта. Анализ предметной области является первым этапом по-

строения информационной системы. Здесь осуществляется сбор информации об 

этой области, установление источников информации, выделение функциональных 

областей и процессов, происходящих в этих областях [1]. 

Анализ предметной области проводился в несколько этапов: 

 выделение функциональных областей; 

 выявление и анализ процессов, происходящих в каждой функциональной 

области; 

 анализ информационных потоков (источники и потребители информа-

ции). 

Программный продукт является обособленным от остальных информаци-

онных систем объекта автоматизации, однако, в своём дальнейшем развитии он 

может быть объединён с прочими системами. 

1.2 Характеристики объекта автоматизации 

На сегодняшний день Государственное унитарное предприятие (ГУП) Рес-

публики Хакасия (РХ) «Хакресводоканал» оказывает услуги по водоснабжению и 

теплоснабжению, водоотведению и очистке стоков в 5 районах, 12 населённых 

пунктах Республики Хакасия. Следуя по пути модернизации и развития, компания 

постоянно внедряет современные технологии, что позволяет максимально повы-

сить качество очистки воды. 

ГУП «Хакресводоканал» обслуживает одну из важнейших систем жизне-

обеспечения Республики Хакасия - систему водоотведения и очистки сточных 

вод. Канализационные очистные сооружения (КОС) строились по титулам круп-
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нейших предприятий Республики Хакасия: в 1967 году и 1978году, мощностью 

189 тыс. м³/сутки. КОС принимает на очистку сточные воды городов Абакана и 

Черногорска, посёлков Усть-Абакан, Зелёное, Расцвет. Хозяйственно-бытовые 

сточные воды от населения в общем потоке составляет 80%. 

КОС проектировались и строились по традиционной схеме: механическая 

очистка, полная биологическая очистка (в аэротенках), обеззараживание и сброс 

очищенных сточных вод в бассейн р. Енисей, (пр. Аскыровская) с насосной стан-

ции «Дамба». 

Производственная лаборатория ГУП «Хакресводоканал» осуществляет 

круглосуточный контроль над технологическим регламентом работы очистных 

сооружений, контролирует качество поступающих и очищенных сточных вод по 

28-и параметрам (сульфаты, хлориды, фосфаты, медь, цинк, железо и другие ком-

поненты), выполнение Абонентами договорных обязательств по сбросу сточных 

вод в систему коммунальной канализации. В своей деятельности лаборатория ис-

пользует методики выполнения измерений, разработанные «Центром исследова-

ния и контроля воды» и зарегистрированные в Государственном реестре РФ. В 

октябре 2004 года проведена аккредитация лаборатории ФГУП «Уральский науч-

но-исследовательский институт метрологии» г. Екатеринбурга. Получено заклю-

чение о соответствии лаборатории требованиям, предъявленным к лабораториям, 

аккредитуемым в системе аккредитации аналитических лабораторий, а так же 

требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000 «Общие требования к компетентно-

сти испытательных и калибровочных лабораторий». 

Первая в системе жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия 

аккредитованная лаборатория имеет право на проведение контроля сточных вод, 

очищенных сточных вод, природных подземных и поверхностных вод. 

1.3  Назначение системы 

Разрабатываемый программный продукт предназначен для: 

 Обеспечения оперативного доступа к задачам сотрудников; 

 Формирования всех видов отчетов, связанных с поручениями; 
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 Создания поручений на основе шаблонов; 

 Поиска похожих задач по тегам; 

 Бюджетирования времени; 

 Миграции данных о задачах с мобильными устройствами; 

 Гибкой настройки структуры задачи; 

 Возможности перевода бизнес процессов объекта автоматизации на 

работу в разрабатываемом программном обеспечении для повышения прозрачно-

сти бизнес процессов, а так же для контроля их исполнения. 

1.4 Исполнители производственных и организационных работ 

Субъектами и инфраструктурными подразделениями производственного 

процесса и организационных работ являются: 

 Руководящий состав предприятия (директор, заместители); 

 Руководители по направлениям (начальники отделов); 

 Подразделения (отделы, службы), обеспечивающие непосредственный 

производственный процесс и прочую деятельность, связанную с выполнением 

предприятием возложенных на него задач. 

Организационная структура представлена в приложении 1. 

1.5 Использование экспертного подхода 

В разрабатываемом программном продукте принято решение использовать 

технологии экспертных систем для автоматизации части бизнес-процессов, так 

как экспертные системы при правильном применении способны заменить реаль-

ного человека на производстве, что однозначно приводит к сокращению затрат на 

персонал. В будущем программном продукте было принято решение использо-

вать комбинированную схему применения экспертных систем: продукционный и 

фреймовый подход. 

Достоинства и недостатки продукционного подхода 

Достоинства: 

 Естественность и простота подхода; 
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 Естественная модульность базы знаний, а это значит простота моди-

фикации (правила можно удалять и добавлять); 

 Однородность базы знаний (правила имеют одну синтаксическую 

форму); 

 Наличие простого и ясного механизма логического вывода; 

 Простой способ объяснения решений: трассировка выполненных пра-

вил. 

Недостатки: 

 Неясность взаимных отношений правил; 

 Низкая эффективность вывода из-за того, что большинство операций 

переборного типа. 

Проблемы, которые нужно решать, чтобы преодолеть эти недостатки: 

 Проверка базы знаний на непротиворечивость: при одних и тех же ис-

ходных фактах система не должна выдавать противоречивые решения; 

 Отсечение избыточности при сопоставлении и разрешении конфлик-

тов; 

 Необходимо придумать хороший критерий разрешения конфликтов, 

для того чтобы вывод был более целенаправленный (уменьшить перебор); 

 Проблема структурирования знаний (упорядочивание знаний) для по-

вышения эффективности логического вывода. 

Достоинства и недостатки фреймового подхода 

Достоинства:  

 Способность отражать концептуальную основу организации памяти  

человека;  

 Интеграция декларативных и процедурных знаний;  

 Простота и естественность представления знаний;  

 Однородность и хорошая структурированность знаний. 

Недостатки:  

 сложность отладки системы;  
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 сложность управления выводом. 

Использование продукционного подхода позволит осуществлять гибкий по-

иск по базе данных уже решенных задач, в случае если сотрудник сталкивается с 

решением подобной задачи. К тому же этот метод поможет повысить поиск по 

различным критериям в базе данных. 

Использование фреймового подхода позволит создавать задачи, письма, 

проекты договоров на основе имеющихся шаблонов. 

1.6  Анализ рынка систем планирования деятельности с использованием 

подхода экспертных систем 

В процессе сбора данных для решения задачи автоматизации планирования 

деятельности был проанализирован рынок программных продуктов, способных 

решить поставленную задачу. 

ПланФикс – это система управления коллективной работой. ПланФикс оди-

наково хорошо подходит для бизнеса и некоммерческих организаций, обществен-

ных объединений или любой другой группы людей, работающих над общим де-

лом. 

Возможности: 

 Существует бесплатная версия; 

 Ежедневник; 

 Планировщик; 

 Работа с документами любых типов: офисными документами, текста-

ми, изображениями, аудио- и видеофайлами, документами систем проектирова-

ния, архивами, приложениями и т.д.; 

 Коллективная работа пользователей с возможностью согласования, 

утверждения и контроля исполнения документов; 

 Учет и контроль рабочего времени сотрудников; 

 API для создания мобильного клиента; 

 Возможность создания гибкой структуры задачи. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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1С: Документооборот – это программный продукт разработанный на новой 

технологической платформе "1С:Предприятие 8.3", является преемником про-

граммного продукта "1С:Архив 3", который уже более 10 лет применяется в сот-

нях организаций, предприятий и учреждений, и предназначен для автоматизации 

документооборота. 

"1С:Документооборот" позволяет:  

 Упорядочить работу сотрудников с документами, исключить возмож-

ность утери версий или пересечения фрагментов при одновременной работе; 

 Сократить время поиска нужной информации и суммарное время кол-

лективной обработки документов; 

 Повысить качество готового материала (проектов, документации и 

пр.) за счет решения большого количества спорных вопросов и упорядочивания 

работы пользователей. 

"1С:Документооборот" не имеет отраслевой специфики и может эффектив-

но использоваться как в бюджетном секторе, так и на коммерческих предприяти-

ях, будь то распределенная холдинговая структура с большим количеством поль-

зователей или небольшое предприятие. Будучи универсальной, программа легко 

может быть настроена и адаптирована под специфику конкретной организации. 

"1С:Документооборот" в комплексе решает задачи автоматизации учета до-

кументов, взаимодействия сотрудников, контроля и анализа исполнительской 

дисциплины: 

 Централизованное безопасное хранение документов, 

 Оперативный доступ к документам с учетом прав пользователей, 

 Регистрация входящих и исходящих документов, 

 Просмотр и редактирование документов, 

 Контроль версий документов, 

 Работа с документами любых типов: офисными документами, текста-

ми, изображениями, аудио- и видеофайлами, документами систем проектирова-

ния, архивами, приложениями и т.д., 

http://v8.1c.ru/doc8/10.htm
http://v8.1c.ru/doc8/10.htm
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 Полнотекстовый поиск документов по их содержанию, 

 Коллективная работа пользователей с возможностью согласования, 

утверждения и контроля исполнения документов, 

 Маршрутизация документов, настраиваемая по каждому виду доку-

ментов в отдельности, 

 Автоматизированная загрузка документов из электронной почты и со 

сканера, 

 Учет и контроль рабочего времени сотрудников. 

 Учет документов ведется в разрезе видов документов в соответствии с 

положением о документообороте предприятия. Принципы учета входящих, исхо-

дящих и внутренних документов, заложенные в программу, полностью соответст-

вуют действующим стандартам и нормам. 

 1С: Документооборот наиболее полно соответствует требованиям 

предъявляемый для решения поставленной задачи. 

К минусам можно отнести: 

 Высокая стоимость при большом количестве пользователей; 

 Технологические ограничение на использовании больших объемов 

данных; 

 Избыточная функциональность; 

 Недостаточная интеграция с Web платформами; 

 Отсутствие мобильного клиента либо API для его написания. 

LeaderTask – платная проприетарная программа-органайзер, разрабатывае-

мая российской компанией ООО "Органайзер ЛидерТаск". 

Возможности: 

 Существует бесплатная версия; 

 Ежедневник; 

 Планировщик задач; 

 Персональный информационный менеджер; 

 Календарь; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C


 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

14  ДП  – 230105.65 ПЗ 
 

 Адресная книга; 

 Заметки; 

 Напоминания; 

 Синхронизация данных (задачи, заметки, контакты) на различных 

устройствах (планшет и смартфон на Android, iPad, iPhone); 

 Версии для мобильных устройств: Android, iPhone, iPad; 

 Сетевая версия (для контроля поручений и совместной работы над 

проектами); 

 Использование продукционного подхода для поиска. 

Недостатки: 

 Сетевая версия программы для работы через интернет (удаленной ра-

боты) требует перенаправления всех портов на маршрутизаторе; 

 Невозможно выгрузить базу контактов из программы; 

 Ограниченное выделенное пространство на облаке - 2Гб, что вынуж-

дает чистить историю; 

 Практически не интегрирован с такими сервисами как Evernote, MS 

office (One note); 

 Нет стоимости использования - регулярная абонентская плата; 

 Отсутствие возможности создания документов на основании шабло-

нов (задач, писем, договоров). 

МегаПлан -— корпоративная CRM-система. Программа для повышения 

продаж и управления бизнесом через интернет. 

Возможности: 

 Централизованное безопасное хранение документов; 

 Оперативный доступ к документам с учетом прав пользователей; 

 Регистрация входящих и исходящих документов; 

 Просмотр и редактирование документов; 
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 Работа с документами любых типов: офисными документами, текста-

ми, изображениями, аудио- и видеофайлами, документами систем проектирова-

ния, архивами, приложениями и т.д.; 

 Коллективная работа пользователей с возможностью согласования, 

утверждения и контроля исполнения документов; 

 Учет и контроль рабочего времени сотрудников; 

 API для создания мобильного клиента. 

К минусам можно отнести: 

 Невозможно выгрузить базу контактов из программы; 

 Нет стоимости использования - регулярная абонентская плата; 

 Отсутствие возможности создания документов на основании шабло-

нов (задач, писем, договоров); 

Все вышеописанные программные продукты несомненно являются качест-

венными и выполняют возложенные на них функции, но ряд недостатков не по-

зволяет использовать ни один из описанных программных продуктов. 
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Таблица 1.1. Сравнительный анализ существующих аналогов. 

Наименование Мобильный 

клиент либо 

API для его 

создания 

Применение 

шаблонов 

для создания 

поручений 

Гибкие 

средства 

поиска 

задач 

Наличие 

бесплатной 

версии 

Стоимость (из 

расчета на 50 

пользователей) в 

рублях в год 

1С:Документооборот - + + - 144000 (едино-

временно) 

МегаПлан - - - - 192000 

LeaderTask + - + + 206500 

ПланФикс + - + + 168000 
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2  ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

От того, насколько правильно будет спроектирована архитектура про-

граммного комплекса и отдельных его компонентов, зависят очень многие каче-

ства проекта. В тесной зависимости от применённой архитектуры находятся спо-

соб реализации программного кода и время работы над проектом. В немалой сте-

пени от этого будет зависеть применённая модель жизненного цикла и методоло-

гия работы над проектом. От выбранной архитектуры будет зависеть и степень 

лёгкости интеграции различных модулей в построенную систему [7]. 

2.1  Выбор модели жизненного цикла  

Одним из базовых понятий при проектировании любой информационной 

системы является модель жизненного цикла (ЖЦ). Жизненный цикл – это непре-

рывный процесс, который начинается с момента принятия решения о необходи-

мости его создания программного продукта и заканчивается в момент его полного 

изъятия из эксплуатации[8]. 

В настоящее время остаются распространенными две модели жизненного 

цикла программного обеспечения, которые многие специалисты считают наибо-

лее перспективными для малых групп разработчиков: спиральная и эволюцион-

ная. О таких моделях как RUP или XP в данном проекте речи быть не может, по-

скольку разработчик всего один. Но так же будет рассматриваться одна из совре-

менных гибких методологий - Scrum. 

При использовании спиральной модели ЖЦ для проектирования программ-

ного продукта основной упор делается на начальные этапы: анализ и проектиро-

вание. На этих этапах реализуемость технических решений проверяется путем 

создания прототипов. Каждый виток спирали соответствует созданию фрагмента 

или версии комплекса, на нем уточняются цели и характеристики проекта, оцени-

вается его качество, и планируются работы следующего витка спирали. 

В случае спиральной модели процесса разработки программного обеспече-

ния последовательность: анализ требований – проектирование – реализация – тес-

тирование – выполняется более одного раза. Для этого может быть несколько 
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причин. Основная причина обычно связана с необходимостью предупреждения 

рисков. Другой причиной может быть необходимость предоставить заказчику 

частичную версию проекта для получения отзывов и пожеланий. Если разрабаты-

ваемая программа достаточно сложна, необходимо выполнять промежуточные 

интеграции, не откладывая эту фазу на самый конец, как это предписывает, на-

пример, каскадная модель. Общая же идея спирального процесса заключается в 

том, чтобы на каждой итерации строить очередную версию программы, используя 

в качестве основы ее предыдущую версию. 

Разработка итерациями отражает объективно существующий спиральный 

цикл создания системы. При спиральном цикле возможно неполное завершение 

работ на каждом этапе с переходом на следующий этап. При итеративном способе 

разработки недостающую работу можно будет выполнить на следующей итера-

ции. При этом достигается главная задача – как можно быстрее показать пользо-

вателям системы работоспособный продукт, тем самым, активизируя процесс 

уточнения и дополнения требований, что в конечном итоге способствует получе-

нию продукта максимально соответствующего требованиям заказчика. 

Эволюционная модель жизненного цикла является своего рода развитием 

спиральной. Основное ее отличие заключается в том, что в начале работ опреде-

ляются не все требования. Работа ведется итерациями, каждая из которых состоит 

из четырех этапов. На этапе планирования осуществляется сбор или дополнение 

требований и дальнейшее планирование проекта. Затем, на основе результатов 

первого этапа, анализируются риски и принимается решение о целесообразности 

дальнейшей работы над проектом. Далее идет конструирование, по сути – реали-

зация запланированных изменений в программе. Наконец, новая версия продукта 

демонстрируется заказчику, который проводит оценку, и начинается новая итера-

ция с планирования [9]. 

Методология Scrum представляет собой итеративный процесс разработки 

программного обеспечения. При такой разработке для программного продукта 

создается много последовательных выпусков, в которых постепенно добавляется 
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требуемая функциональность. Итеративный подход позволяет по завершению те-

кущей итерации продемонстрировать заказчику работоспособный программный 

продукт, возможно с ограниченной функциональностью, получить отзыв, замеча-

ния и дополнительные требования, которые будут учтены в следующих итераци-

ях. Основными артефактами в методологии Scrum являются рабочие элементы, 

отчеты, книги и панели мониторинга. 

Цикл выпуска продукта в Scrum состоит из ряда итераций, которые называ-

ются спринтами. Спринт имеет фиксированную длительность, как правило, 1-4 

недели. Элементы работы, включенные в очередной спринт, не подлежат измене-

нию до его окончания. Хотя спринт завершается подготовкой работоспособного 

программного продукта, его текущей функциональности может быть недостаточ-

но для оформления выпуска, имеющего ценность для заказчика. Поэтому выпуск 

работоспособного программного продукта, который заказчик может использо-

вать, включает, как правило, несколько спринтов. 

При разработке данного программного обеспечения в качестве модели жиз-

ненного цикла была выбрана методологий Scrum. В дальнейшем данное решение 

показало свою эффективность. После первоначального проектирования и выпуска 

первой альфа версии была сформирована система работы. Спринты длились 2-3 

недели. В этот момент тестировалась версия предыдущего спринта, разрабаты-

вался функционал текущего спринта и планировались задачи на последующие 

спринты. В результате данного подхода заказчики в течение первого месяца раз-

работки получили программное обеспечение, с которым уже можно было рабо-

тать. В дальнейшем его функциональность наращивалась с каждым спринтом. 

2.2  Выбор средств разработки 

После того, как была выбрана модель жизненного цикла программного про-

дукта, встает вопрос выбора средств программной реализации. Это немаловажно, 

поскольку от этого будет зависеть область распространения и надёжность создан-

ного программного средства, а так же простота дальнейшего сопровождения и 

модернизации. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

20  ДП  – 230105.65 ПЗ 
 

В качестве дополнительного критерия при выборе средств разработки по-

мимо объективных общепринятых факторов был принят во внимание опыт автора 

в разработке различных коммерческих информационных систем, а так же трех-

уровневая архитектура разрабатываемого программного обеспечения. 

C# — объектно-ориентированный язык программирования. Разработан в 

1998—2001 годах группой инженеров под руководством Андерса Хейлсберга в 

компании Microsoft как язык разработки приложений для платформы Microsoft 

.NET Framework и впоследствии был стандартизирован как ECMA-334 и ISO/IEC 

23270. 

C# относится к семье языков с C-подобным синтаксисом, из них его синтак-

сис наиболее близок к C++ и Java. Язык имеет статическую типизацию, поддер-

живает полиморфизм, перегрузку операторов (в том числе операторов явного и 

неявного приведения типа), делегаты, атрибуты, события, свойства, обобщённые 

типы и методы, итераторы, анонимные функции с поддержкой замыканий, LINQ, 

исключения, комментарии в формате XML. 

Переняв многое от своих предшественников — языков C++, Pascal, Модула, 

Smalltalk и, в особенности, Java — С#, опираясь на практику их использования, 

язык исключает некоторые модели, зарекомендовавшие себя как проблематичные 

при разработке программных систем, например, C# в отличие от C++ не поддер-

живает множественное наследование классов (между тем допускается множест-

венное наследование интерфейсов). 

C# разрабатывался как язык программирования прикладного уровня для 

CLR и, как таковой, зависит, прежде всего, от возможностей самой CLR. Это ка-

сается, прежде всего, системы типов C#, которая отражает BCL. Присутствие или 

отсутствие тех или иных выразительных особенностей языка диктуется тем, мо-

жет ли конкретная языковая особенность быть транслирована в соответствующие 

конструкции CLR. Так, с развитием CLR от версии 1.1 к 2.0 значительно обога-

тился и сам C#; подобного взаимодействия следует ожидать и в дальнейшем (од-

нако, эта закономерность была нарушена с выходом C# 3.0, представляющего со-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1998
https://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://ru.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework
https://ru.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework
https://ru.wikipedia.org/wiki/ECMA
https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO
https://ru.wikipedia.org/wiki/IEC
https://ru.wikipedia.org/wiki/C-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
https://ru.wikipedia.org/wiki/Java
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)#.D0.93.D0.B5.D0.BD.D0.B5.D1.80.D0.B0.D1.82.D0.BE.D1.80.D1.8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Language_Integrated_Query
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/XML
https://ru.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
https://ru.wikipedia.org/wiki/Pascal_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B0-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/Smalltalk
https://ru.wikipedia.org/wiki/Java_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_(%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)#.D0.9C.D0.BD.D0.BE.D0.B6.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D0.BE.D0.B5_.D0.BD.D0.B0.D1.81.D0.BB.D0.B5.D0.B4.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B8_.D1.80.D0.B5.D0.B0.D0.BB.D0.B8.D0.B7.D0.B0.D1.86.D0.B8.D1.8F_.D0.B8.D0.BD.D1.82.D0.B5.D1.80.D1.8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_(%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)#.D0.9C.D0.BD.D0.BE.D0.B6.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D0.BE.D0.B5_.D0.BD.D0.B0.D1.81.D0.BB.D0.B5.D0.B4.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B8_.D1.80.D0.B5.D0.B0.D0.BB.D0.B8.D0.B7.D0.B0.D1.86.D0.B8.D1.8F_.D0.B8.D0.BD.D1.82.D0.B5.D1.80.D1.8
https://ru.wikipedia.org/wiki/Common_Language_Runtime
https://ru.wikipedia.org/wiki/Base_Class_Library
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бой расширения языка, не опирающиеся на расширения платформы .NET). CLR 

предоставляет C#, как и всем другим .NET-ориентированным языкам, многие 

возможности, которых лишены «классические» языки программирования. На-

пример, сборка мусора не реализована в самом C#, а производится CLR для про-

грамм, написанных на C# точно так же, как это делается для программ на 

VB.NET, J# и др. 

Система программ «1С:Предприятие 8» включает в себя платформу и при-

кладные решения, разработанные на ее основе, для автоматизации деятельности 

организаций и частных лиц. Сама платформа не является программным продук-

том для использования конечными пользователями, которые обычно работают с 

одним из многих прикладных решений (конфигураций), разработанных на данной 

платформе. Такой подход позволяет автоматизировать различные виды деятель-

ности, используя единую технологическую платформу. 

Основная задача платформы заключается в повышении уровня абстракции 

при разработке и использовании прикладных решений. Это позволяет перейти от 

технических и низкоуровневых понятий к более содержательным и высокоуров-

невым, что дает приблизить эти понятия к языку пользователей и специалистов в 

предметной области. В конечном итоге это значительно ускоряет и унифицирует 

разработку прикладного решения и его сопровождение. Одновременно с этим 

платформа решает и традиционные задачи, связанные с производительностью, эр-

гономикой, функциональностью и т.д. 

Прикладное решение не пишется в прямом смысле на языке программиро-

вания. Язык программирования используется только там, где это действительно 

необходимо. 

В основе прикладного решения лежат метаданные. Они представляют собой 

структурированное декларативное его описание. Метаданные образуют иерархию 

объектов, из которых формируются все составные части прикладной системы и 

которые определяют все аспекты ее поведения. Фактически, при работе приклад-

https://ru.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic_.NET
https://ru.wikipedia.org/wiki/Visual_J%E2%99%AF
http://v8.1c.ru/solutions/applied_solutions.htm
http://v8.1c.ru/overview/Term_000000020.htm
http://v8.1c.ru/overview/Term_000000264.htm
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ного решения, платформа "проигрывает" (интерпретирует) метаданные, обеспе-

чивая всю необходимую функциональность. 

Метаданными описываются структуры данных, состав типов, связи между 

объектами, особенности их поведения и визуального представления, система раз-

граничения прав доступа, пользовательский интерфейс и т.д. В метаданных со-

средоточены сведения не только о том, "что хранить в базе данных", но и о том, 

"зачем" хранится та или иная информация, какова ее роль в системе, и как связа-

ны между собой информационные массивы. 

Использование языка программирования ограничено решением тех задач, 

которые действительно требуют алгоритмического описания, например, расчета 

налогов, проверки корректности введенных данных и т.д. 

В платформе заложена ориентация на построение прикладного решения на 

основе определенной модели. Под моделью понимается вся идеология построения 

прикладного решения. Сюда относятся способы построения структур данных, ти-

пы связей между данными, принципы манипулирования данными, формы описа-

ния бизнес-логики, способы связи данных с интерфейсными объектами, разделе-

ние функциональности по уровням системы и многое другое. 

Важно, что все прикладные решения следуют принятой модели, и этим 

обеспечивается единообразие и предсказуемость их поведения. 

Оба инструмента полностью подходили для реализации проекта, поэтому 

для выбора инструмента был проведен эксперимент: был выбран перечень функ-

ционала, и отведен одинаковый временной промежуток. Задача эксперимента бы-

ла за отведенное время реализовать как можно больше функционала из предос-

тавленного перечня. В результате проведения эксперимента, используя платфор-

му «1С: Предприятие», удалось реализовать весь перечень функционала. Версия 

прототипа, выпущенная на C#, содержала лишь несколько позиций из перечня. 

Таким образом, дальнейшая разработка продолжилась с использованием плат-

формы «1С: Предприятие». 
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2.3  Архитектура программного продукта 

Прикладное решение, работающие под управлением платформы 

1С:Предприятия, использует многозвенную архитектуру «клиентское приложение 

- кластер серверов 1С:Предприятия - сервер базы данных». 

С одной стороны это позволяет масштабировать систему от вариантов пер-

сонального использования, до работы в крупных, территориально распределен-

ных холдинговых компаниях. 

С другой стороны многозвенная архитектура позволяет выбирать между не-

сколькими системами управления базами данных, которые будут использоваться 

для хранения прикладных данных. 

Клиент-серверный вариант работы предназначен для использования в рабо-

чих группах или в масштабе предприятия. Он реализован на основе трехуровне-

вой архитектуры «клиент-сервер». 

 
Рисунок 2.1 Клиент-серверная архитектура 

http://v8.1c.ru/overview/Term_000000033.htm
http://v8.1c.ru/overview/Term_000000583.htm
http://v8.1c.ru/overview/Term_000000662.htm
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Клиент-серверная архитектура разделяет всю работающую систему на три 

различные части, определенным образом взаимодействующие между собой: 

 клиентское приложение, 

 кластер серверов 1С:Предприятия, 

 сервер базы данных. 

Программа, работающая у пользователя (клиентское приложение), взаимо-

действует с кластером серверов 1С:Предприятия 8, а кластер, при необходимости, 

обращается к серверу баз данных. 

При этом физически кластер серверов 1С:Предприятия 8 и сервер баз дан-

ных могут располагаться как на одном компьютере, так и на разных. Это позволя-

ет администратору при необходимости распределять нагрузку между серверами. 

Другим важным аспектом использования 3-х уровневой архитектуры явля-

ется удобство администрирования и упорядочивание доступа пользователей к 

информационной базе. В этом варианте пользователь не должен знать о физиче-

ском расположении конфигурации или базы данных. Весь доступ осуществляется 

через кластер серверов 1С:Предприятия 8. При обращении к той или иной инфор-

мационной базе пользователь должен указать только имя кластера и имя инфор-

мационной базы, а система запрашивает соответственно имя и пароль пользовате-

ля. 

Работа в клиент-серверном варианте возможна как напрямую с кластером, 

так и через веб-сервер. При этом в случае непосредственного подключения к кла-

стеру толстый клиент и тонкий клиент используют протокол TCP/IP. При под-

ключении через веб-сервер тонкий клиент и веб-клиент используют протокол 

HTTP или HTTPS [11]. 

http://v8.1c.ru/overview/Term_000000121.htm
http://v8.1c.ru/overview/Term_000000126.htm
http://v8.1c.ru/overview/Term_000000662.htm
http://v8.1c.ru/overview/Term_000000568.htm
http://v8.1c.ru/overview/Term_000000569.htm
http://v8.1c.ru/overview/Term_000000569.htm
http://v8.1c.ru/overview/Term_000000570.htm
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Рисунок 2.2 Работа в клиент-серверном варианте 

 

Вся работа с прикладными объектами, чтение и запись базы данных выпол-

няется только на сервере. Функциональность форм и командного интерфейса 

также реализована на сервере. 

На сервере выполняется подготовка данных форм, расположение элементов, 

запись данных форм после изменения. На клиенте отображается уже подготов-

ленная на сервере форма, выполняется ввод данных и вызовы сервера для записи 

введенных данных и других необходимых действий. 

Аналогично, командный интерфейс формируется на сервере и отображается 

на клиенте. Также и отчеты формируются полностью на сервере и отображаются 

на клиенте. 
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Рисунок 2.3 Клиент-серверное взаимодействие 

 

На сервере выполняются: 

 Запросы к базе данных, 

 Запись данных, 

 Проведение документов, 

 Различные расчеты, 

 Выполнение обработок, 

 Формирование отчетов, 

 Подготовка форм к отображению. 

На клиенте выполняется: 

 Получение и открытие форм, 

 Отображение форм, 

 «Общение» с пользователем (предупреждения, вопросы…), 

 Небольшие расчеты в формах, требующие быстрой реакции (напри-

мер, умножение цены на количество), 

 Работа с локальными файлами, 
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Управлять функциональностью форм можно не только на сервере, но и на 

клиенте. На клиенте поддерживается работа встроенного языка. Он используется 

в тех случаях, когда необходимо провести расчеты, связанные с отображенной на 

экране формой, например, быстро (без обращения к серверу) подсчитать сумму 

строки документа на основе цены и количества; задать пользователю вопрос и об-

работать ответ; прочитать файл из файловой системы компьютера и отправить его 

на сервер. 

Однако работа встроенного языка на клиенте поддерживается в строго ог-

раниченном объеме. Клиентские процедуры в модулях в явном виде отделяются 

от серверных, и в них используется ограниченный состав объектной модели 

встроенного языка. 

 
Рисунок 2.4 Использование встроенного языка 
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На клиенте не допускается непосредственная работа с базой данных. Не до-

пускается работа непосредственно с прикладными объектами, например, недос-

тупны такие типы встроенного языка, как СправочникОбъект.<имя>. Не допуска-

ется использование запросов. При необходимости вызова действий с данными в 

клиентском коде нужно вызывать серверные процедуры, которые уже будут об-

ращаться к данным. 

Основные компоненты системы могут работать как под управлением опера-

ционной системы Windows, так и под управлением операционной системы Linux. 

Кроме этого клиентская часть «1С:Предприятия» может быть запущена и на ком-

пьютерах с операционными системами OS X, Apple iOS и Android. 

Пользователи различных устройств на разных операционных системах мо-

гут работать с информационными базами «1С:Предприятия» с помощью любого 

из клиентских приложений. Толстый и тонкий клиенты реализованы для 

Windows, Linux и OS X. А веб-клиент исполняется в среде интернет-браузера и 

адаптирован для работы с популярными браузерами [11]. 

 
Рисунок 2.5 Многоплатформенное использование клиента 

  

http://v8.1c.ru/overview/Term_000000121.htm
http://v8.1c.ru/overview/Term_000000123.htm
http://v8.1c.ru/overview/Term_000000124.htm
http://v8.1c.ru/overview/Term_000000664.htm
http://v8.1c.ru/overview/Term_000000665.htm
http://v8.1c.ru/overview/Term_000000786.htm
http://v8.1c.ru/overview/Term_000000125.htm
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2.3 Проектирование модели IDEF0 

Моделируя деятельность предприятия, определяем как входную, так и вы-

ходную информацию, а также учитываем внешние факторы, влияющие на дея-

тельность предприятия – это устав компании, законодательство, техническое 

обеспечение и др. 

Анализируя функции, выполняемые предприятием, выделим процесс ини-

циации, назначение и решения какого-либо поручения (рис. 2.6).  

 
Рисунок 2.6 Контекстная диаграмма 

На рисунке 2.7. представлена декомпозиция процесса учета заявок, она состоит из 

следующих процессов: 

 Создание шаблонов заявок; 

 Обработка создания заявки; 

 Решение заявки; 

 Получение результата.  
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Рисунок 2.7. Диаграмма декомпозиции А0. 

 

В качестве источников знаний для экспертного подхода будет выступать 

опыт работы отдела делопроизводства ГУП РХ Хакресводоканал, база внутренней 

документации, ГОСТ Р 6.30-2003 "Унифицированная система организационно-

распорядительной документации. Требования к оформлению документов", ГОСТ 

Р 7.0.8-2013 "Делопроизводство и архивное дело – Термины и определения", 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 26300-2010 "Информационная технология. Формат Open 

Document для офисных приложений (OpenDocument) v1.0". Идентичен ISO/IEC 

26300:2006 Information technology – Open Document Format for Office Applications 

(OpenDocument) v1.0, ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 "Управление документами. Об-

щие требования". Идентичен ISO 15489-1:2001 Information and documentation. 

Records management. General. 

Общий вид модели использования фреймового подхода изображен на ри-

сунке 2.8. 
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Общий вид модели использования продукционного подхода изображен на 

рисунке 2.9. 

 
Рисунок 2.8. Модель использования фреймового подхода. 
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Рисунок 2.9. Модель использования продукционного подхода. 

На рисунке 2.10 представлена диаграмма вариантов использования про-

граммного продукта. 

 
Рисунок 2.10. Варианты использования. 
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2.4  Модель представления знаний 

База знаний - важная компонента экспертной системы (ЭС), она предназна-

чена для хранения долгосрочных данных, описывающих рассматриваемую пред-

метную область (а не текущих данных), и правил, описывающих целесообразные 

преобразования данных этой области. 

В качестве предметной области выбирается узкая (специальная) прикладная 

область. Далее для создания ЭС в выбранной области собираются факты и прави-

ла, которые помещаются в базу знаний вместе с механизмами вывода и упроще-

ния. 

Существует несколько способов представления знаний в ЭС, однако общим 

для всех них является то, что знания представлены в символьной форме (элемен-

тарными компонентами представления знаний являются тексты, списки и другие 

символьные структуры). Тем самым, в ЭС реализуется принцип символьной при-

роды рассуждений, который заключается в том, что процесс рассуждения пред-

ставляется как последовательность символьных преобразований. 

Существуют динамические и статические базы знаний. Динамическая база 

знаний изменяется со временем. Ее содержимое зависит и от состояния окру-

жающей. Новые факты, добавляемые в базу знаний, являются результатом выво-

да, который состоит в применении правил к имеющимся фактам. В системах с 

монотонным выводом факты, хранимые в базе знаний, статичны, то есть не изме-

няются в процессе решения задачи. В системах с немонотонным выводом допус-

кается изменение или удаление фактов из базы знаний. 

Одной из наиболее важных проблем, характерных для систем, основанных 

на знаниях, является проблема представления знаний. Это объясняется тем, что 

форма представления знаний оказывает существенное влияние на характеристики 

и свойства системы. Для того чтобы манипулировать всевозможными знаниями 

из реального мира с помощью компьютера, необходимо осуществлять их модели-

рование. В таких случаях необходимо отличать знания, предназначенные для об-

работки компьютером, от знаний, используемых человеком. 
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При проектировании модели представления знаний следует учитывать та-

кие факторы, как однородность представления и простота понимания. Однород-

ное представление приводит к упрощению механизма управления логическим вы-

водом и упрощению управления знаниями. Представление знаний должно быть 

понятным экспертам и пользователям системы. В противном случае затрудняется 

приобретение знаний и их оценка. Однако выполнить это требование в равной 

степени, как для простых, так и для сложных задач довольно трудно. Обычно, для 

несложных задач останавливаются на некотором среднем (компромиссном) пред-

ставлении, но для решения сложных и больших задач необходимы структуриро-

вание и модульное представление. 

Типичными моделями представления знаний являются: 

 Продукционная модель; 

 Модель, основанная на использовании фреймов; 

 Модель семантической сети; 

 Логическая модель. 

Так как в качестве используемых подходов для реализации разрабатываемо-

го программного продукта были выбраны продукционный и фреймовый, рас-

смотрим эти подходы более подробно. 

2.5  Продукционный подход к представлению знаний 

Пусть A, B – некоторые объекты. Высказывание «из A следует B» опреде-

лим с помощью следующей символьной конструкции: AB, называемой продук-

цией. Например, если за исходные объекты взять формулы (логические, матема-

тические и т.д.), то с помощью продукций можно записывать правила преобразо-

вания одних формул в другие. Термин «продукция» был введен американским ло-

гиком Е.Постом в 40-х годах в работах по формализации алгоритмических сис-

тем. Совокупность правил получила название система продукций. 

В качестве единицы знаний в продукционной системе используется продук-

ционное правило (иногда говорят просто правило). Продукционное правило опре-

деляется как символьная конструкция вида: 
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S: Если <условие> то <действие>[ иначе <действие1>] 

 

Префикс Ядро правила 

Префикс S – спецификация правила – включает уникальное имя  правила и 

разнообразные условия применения этого правила, например, область примене-

ния, приоритет и любую другую информацию, которая будет полезна. 

Элементы ядра – это служебные слова (Если <…> то <…>), интерпретируе-

мые как связь «причина  следствие». 

<условие> – левая часть (или антецедент); 

<действие> – правая часть (или консеквент); 

Условие чаще всего представляет собой логико-лингвистическое высказы-

вание, т.е. такое символьное выражение, которому придается логический смысл – 

истина или ложь. 

Считается, что условие представляет некоторый сложный факт, описываю-

щий текущую ситуацию задачи. Сложный факт строится из простых фактов с по-

мощью логико-лингвистических связок (“и” = “&”, “или” = “”, “не” = “”). 

Простой факт определим как некоторое символьное выражение, которое 

либо истинно, либо ложно. 

Действие представляет собой одну или несколько операций, которые вы-

полняются обычно в порядке их перечисления. Чаще всего действие представляет 

собой установление нового факта, который помещается в рабочую память либо 

такое действие, как выдать сообщение, прочитать информацию, выполнить под-

программу и т.д. 

Правило называется применимым, если при текущем состоянии рабочей 

памяти условие правила истинно. Процесс применения правила заключается в 

выполнение тех действий, которые перечислены в его правой части.  

Суть продукционного подхода состоит в том, что знания о предметной об-

ласти представляются в виде совокупности правил, помещаемых в базу знаний, и 
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она превращается в базу правил. Форма правила определяется тем, как представ-

лены элементарные факты.  

Для представления фактов используются образцы текстов. 

ЕСЛИ идем гулять И будет дождь ТО взять зонтик. 

Факт считается истинным, если представляющий его образец текста имеет-

ся в рабочей памяти, иначе факт является ложным (иногда неопределенным). 

Преимущества использования образцов текстов состоит в том, что можно 

заранее их не описывать, а пополнять рабочую память по мере необходимости. 

Применяются кортежи отношений  <объект; атрибут1, значение1; атри-

бут2,значение2;… > 

ЕСЛИ <собака; порода, такса; кличка, Тузик; масть, рыжий> ТО  <хозяин; 

имя, Петя; фамилия, Иванов> 

Если такой кортеж имеется в рабочей памяти, то факт считается истинным. 

Для представления факта используется логическая переменная. 

ЕСЛИ жарко ТО открыть окно 

В отличие от образцов текстов, если для представления фактов используют-

ся логические переменные, то такие переменные должны быть описаны заранее, 

например, в виде словаря.  

Применение фактовых переменных (в отличие от пункта 3) они могут иметь 

любой тип. Тип каждой переменной и множество допустимых значений должны 

быть заранее заданы.  

В этом случае сами факты задаются как выражения сравнения фактовой пе-

ременной с другой фактовой переменной, или со значением 

ЕСЛИ “температура > 0” и ”вещество = вода ” ТО ”агрегатное состояние = 

жидкость или пар ”. 

Как правило, в одной системе факты представляются каким-то одним вы-

бранным способом. 
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2.6  Фреймовый подход к представлению знаний 

Фреймовая модель представления знаний предложена американским уче-

ным Марвином Минским в 1975 г. – форма представления знаний, основанная на 

объектно-ориентированном подходе. Знания представляются в виде объектов с их 

свойствами.  

Фрейм (англ. frame – каркас, рамка) – структура данных для описания кон-

цептуального объекта (понятия, явления, ситуации и т. п.). 

Спецификация фрейма включает: 

 Структуру фрейма; 

 Описание связей с другими фреймами. 

Графически структуру фрейма можно представить в виде дерева (рис. 2.11), 

или в виде таблицы (рис. 2.12).  

Информация, относящаяся к фрейму, содержится в слотах. Слот (slot –место 

для вставки данных) – это единица информации фрейма, элемент данных для 

фиксации знаний о свойстве объекта. Спецификация слота включает: 

 имя слота; 

 указатель типа атрибута слота; 

 указатель наследования; 

 значение слота «по умолчанию»; 

 присоединенные процедуры; 

 другую информацию, относящуюся к данному свойству объекта. 

 

 

Рисунок 2.11. Графическое представление фрейма в виде дерева. 
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Рисунок 2.12. Графическое представление фрейма в виде таблицы. 

Различают два типа фреймов – фрейм-описание и фрейм-экземпляр. Фрейм-

описание определяет общее понятие – структуру для заполнения информацией. 

Фрейм, слоты которого заполнены, является фреймом-экземпляром. В экспертной 

системе, основанной на фреймах, база знаний представляется совокупностью 

фреймов-описаний, рабочая память – совокупностью фреймов-экземпляров. 

Фреймы, как правило, взаимосвязаны и образуют единую фреймовую сис-

тему. Фреймовая система – структура, узлами которой являются фреймы. Чаще 

всего фреймовые системы имеют иерархическую структуру, которая характеризу-

ет степень абстракции понятия. В иерархической структуре могут использоваться, 

например, такие отношения, как: класс – подкласс  

(is kind of); абстрактное – конкретное (is a); целое – часть (is part of). 

Особенностью фреймовой системы является возможность наследования 

значений слотов и использование значений по умолчанию. 

Для стандартизации обработки присоединенных процедур используются 

демоны (demon) – стандартные процедуры, которые автоматически запускаются 

при обращении к соответствующему слоту и выполнении некоторого условия. К 

таким процедурам относятся: 

If needed (если нужно): процедура выполняется, когда запрашивается ин-

формация из слота, а он пуст; 

If added (если добавлено): процедура выполняется, когда новая информация 

помещается в пустой слот; 

If changed (если изменено): процедура выполняется при изменении значения 

слота; 

Значение слота 1

...

Имя слота 1

Имя слота n

...

Значение слота n

Имя фрейма

Присоединенная процедура
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If removed (если удалено):  процедура выполняется при удалении информа-

ции из слота. 

На рисунке 2.13 изображены примеры используемых фреймов: исполнение, 

исполнение с контролем, письмо, договор, коммерческий договор. На основе этих 

фреймов будут создаваться экземпляры фреймов, так же пользователь будет 

иметь возможность создавать новый шаблоны на основе уже существующих. 

 
Рисунок 2.13. Пример использования фреймовой модели. 

Модель продукционного подхода рассмотрим в виде правил. Пользователь 

должен иметь возможность производить сложные запросы в базу знаний для по-
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лучения данных о письмах, поручениях, договорах. Рассмотрим пример получе-

ния всех задач сотрудника с фамилией «Иванов» связанных с выдачей техниче-

ского условия абоненту, но не раньше начала 2010 года: 

Если Исполнитель = «Иванов» И Основание = «Выдача технического усло-

вия» То «Включить в выборку»; 

Если Срок выполнения < '01.01.2010' = «Не включать в выборку»; 

Рассмотрим пример получения всех договоров на сумму свыше 500 000 с 

определенными контрагентами, которые вел сотрудник «Петров»: 

Если Сумма > 500 000 То «Включить в выборку»; 

Если Исполнитель = «Петров» То «Включить в выборку»; 

Если Контрагент = «ООО Никель» ИЛИ Контрагент = «ООО ХакасСталь» 

ИЛИ Контрагент = «ООО МеталлС» То «Включать в выборку». 

Таким образом, в своей работе АИС ЭП включает достоинства двух подхо-

дов для достижения максимального возможного результата. 

2.7 . Стратегия вывода 

Во фреймовом подходе к представлению знаний отсутствует специальный 

механизм управления логическим выводом, и для его организации применяются 

следующие способы: 

 эстафета присоединенных процедур; 

 наследование; 

 использование значений по умолчанию. 

Рассмотрим реализацию логического вывода на примере, когда необходимо 

создать параллельные поручения с контролем нескольким сотрудникам. 

Пользователю необходимо заполнять фрейм «Поручение с контролем», и 

создавать на основании созданных поручений новые, в которых автоматически 

будут заполняться все поля кроме поля «Исполнитель». 

При создании первого экземпляра фрейма «Поручение с контролем» поле 

«Автор» заполняется автоматически на основе авторизационных данных. Далее 

при записи выполняется демон «if needed» для полей «Дата возникновения», 
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«Срок выполнения», «Основание» и «Контролер». Так же пользователь на данном 

этапе заполняет поле «Исполнитель», далее если пользователю необходимо более 

одного исполнителя, он создает новый фрейм на основе только, что заполненного, 

в этом случае все поля кроме поля «Исполнитель», заполнятся на основании дан-

ных предыдущего фрейма. Наглядно данный процесс изображен на рисунке 2.14. 

 
Рисунок 2.14. Пример использования фреймового подхода. 

Использование фреймов и фреймовых систем наиболее полно удовлетворя-

ет четырем основным требованиям к представлению знаний: интерпретируемость, 

структурируемость, связность и активность.  

Стратегия вывода для продукционного подхода используется прямая, так 

как пользователь будет вводить правила, и на основании них будет происходить 

поиск. 

Схема прямой цепочки вывода: в рабочую память предварительно помеща-

ются исходные факты, затем выполняется пошаговая процедура логического вы-

вода, при этом на каждом шаге выполняются следующие операции:  

 Сопоставление фактов и правил по левым частям правил, результатом 

этой операции является конфликтный набор правил, куда помещаются все приме-

нимые правила; 
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 Разрешение конфликта – выбираем из конфликтного набора одно пра-

вило; 

 Применение выбранного правила – выполнение действий, указанных 

в правой части правила, В результате меняется состояние рабочей памяти, туда 

попадают новые факты. 

Пример:  

БП ={П1: F & B  Z, 

П2: C & D  F, 

П3: A  D, 

П4: A & B  F} 

В рабочую память помещаются исходные факты (факты, которые не выво-

дятся из правил): 

РП = {A, C, B}. 

Логический вывод (выделены правила, применяемые на текущем шаге): 

Шаг 1: КН = {П3, П4} РП = {A, C, B, D} 

Шаг 2: КН = {П2, П3, П4} РП = {A, C, B, D, F} 

Шаг 3: КН = {П1, П2, П3, П4} РП = {A, C, B, D, F, Z} 

Получен факт Z, являющийся целевой гипотезой. 
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3  ОПИСАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложения разрабатывалось с учетом накопленного опыта в использова-

нии принципов тайм-менеджмента российских и зарубежных коллег. В программе 

реализовано многое из того, что пропагандируют такие авторы, как Глеб Архан-

гельский [12] и Алек Маккензи [13]. Пользователи, которые читали книги этих 

авторов и применяли их принципы, используя аналоговые средства планирования, 

обнаружат, что многие вещи теперь можно применить и в данном программном 

продукте.  

3.1  Функциональные опции 

Разрабатываемое программное обеспечение использует механизм функцио-

нальных опций, предложенный фирмой 1С - это один из инструментов разработ-

ки. Он позволяет определить в конфигурации ту функциональность, которая мо-

жет использоваться или не использоваться при внедрении в зависимости от кон-

кретных потребностей либо квалификации пользователя. За счет использования 

данного механизма для пользователя, который не хочет углубляться в сложное 

планирование будет доступен упрощенный функционал, в данном случае будут 

скрываться от пользователя, как целые подсистемы, так и реквизиты в формах ме-

таданных. 

 
Рисунок 3.1 Использование функциональной опции «Бюджетирование» 

http://v8.1c.ru/overview/Term_000000330.htm
http://v8.1c.ru/overview/Term_000000330.htm
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3.2  Динамическая структура задач 

Еще одной немаловажной особенностью программы являются, возможность 

создать полностью произвольную структуру дополнительных полей в задаче, с 

произвольными типами. Информацию о необходимых дополнительных полях 

можно сохранить в шаблонах, к тому же сами шаблоны так же можно определять 

в группы. Именно данный блок реализует возможности фреймового подхода 

представления знаний. Предполагается, что изначально эксперт определяет набор 

шаблонов и состав полей к ним. Помимо конкретного элементарного типа и объ-

екта метаданных в качестве типа поля можно задать выбор значения из опреде-

ленного перечня. Этот перечень можно определять в разрезе будущих полей.  

Данная особенность позволяет значительно расширить возможности приме-

нения программы:  

 разделение задачи по категориям и проектам; 

 накопление значения конкретного реквизита (сумма трудозатрат в 

разрезе задач) и т. п. 

После того как заданы поля шаблонов, у пользователя есть возможность 

создать задачу на основании шаблона, либо заполнить по шаблону любую суще-

ствую задачу. 

Помимо формирования произвольной структуры задачи пользователь может 

формировать произвольные фильтры отбора задач, и выводить список этих 

фильтров на форму рабочего стола, формируя уникальное рабочее пространство. 
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Рисунок 3.2 Типизация полей 

 

 
Рисунок 3.3 Создание задачи на основании шаблона 
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Рисунок 3.4 Результат заполнения задачи по шаблону 

 
Рисунок 3.5 Структура фильтров для задач 
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3.3  Стили 

Для наглядного разделения задач в поле планировщика в программе реали-

зована возможность создавать произвольные стили отображения задач. Пользова-

тель может задать произвольный шрифт, а так же любой цвет для текста, рамки и 

фона задачи на поле планировщика. После определения перечня стилей пользова-

тель имеет возможность связать приоритет задачи с произвольным стилем. 

 
Рисунок 3.6 Использование стилей 

 

3.4  Напоминания 

В данном проекте реализована гибкая система напоминаний, позволяющая 

напоминать о задачах различными способами: 

 В заданное время; 

 Отклонением временного промежутка от задачи; 

 Из временных шаблонов (например, в девять утра, каждый понедель-

ник); 

 Произвольное расписание. 
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Помимо формы оповещения в самой программе предусмотрена возмож-

ность напоминания средствами СМС, в зависимости от приоритета задачи. 

 

 
Рисунок 3.7 Использование временных шаблонов для напоминания 

 

 
Рисунок 3.8 Использование произвольного расписания для напоминания 

3.5  Отчетность 

Для помощи в планировании и более глубокого анализа реализовано не-

сколько отчетов. 
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Отчет «Список дел на неделю» показывает задачи на неделю, с учетом сти-

лей привязанных к приоритетам. В отчете доступны фильтры по периоду, статусу, 

приоритету и цели. 

 
Рисунок 3.9 Отчет «Список дел на неделю» 

Отчет «Временные затраты» тесно связан с подсистемой бюджетирование 

времени. Данный отчет сопоставляет планируемые временные затраты и фактиче-

ские отображая эту информацию в наглядной и доступной форме. 
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Рисунок 3.10 Отчет «Временные затраты» 

«Проектный отчет» представляет собой диаграмму ганта в разрезе этапов 

проекта и приоритетов задач.  В отчете предусмотрена фильтрация по цели, ста-

тусу и категории. Так же доступен отбор по периоду. 

 

 
Рисунок 3.11 Отчет «Проектный отчет» 
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3.6 API для обмена 

Для обмена данными со сторонним программным обеспечением был реали-

зован API на базе стандартного механизма 1С – Веб сервисов. Веб-сервисы - это 

один из механизмов платформы, используемых для интеграции с другими инфор-

мационными системами. Он является средством поддержки SOA (Service-Oriented 

Architecture) - сервис-ориентированной архитектуры, которая является современ-

ным стандартом интеграции приложений и информационных систем. 

Значительным преимуществом сервис - ориентированной архитектуры яв-

ляется то, что она позволяет развивать инфраструктуру предприятия однородным 

образом, без разрушения уже существующих решений. Ее использование позво-

ляет минимизировать издержки за счет интеграции разнородных и унаследован-

ных систем в современный ландшафт предприятия. Она позволяет реализовывать 

слабо связанные программные компоненты с тем, чтобы максимально повысить 

их повторную используемость. 

Сервис-ориентированная архитектура интенсивно развивается и поддержи-

вается крупными вендорами. Она строится на базе сервисов, автономных или 

управляемых извне. Предпочтительным способом их реализации являются веб-

сервисы. Они независимы от платформы, автономны и поддерживаются повсеме-

стно. 

Прикладное решение «1С:Предприятия 8» может являться как поставщиком 

веб-сервисов, так и потребителем веб-сервисов, опубликованных другими по-

ставщиками. 

В данном случае разрабатываемая система является поставщиком веб-

сервисов. 

http://v8.1c.ru/overview/Term_000000581.htm
http://v8.1c.ru/overview/Term_000000581.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
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Рисунок 3.12 Механизм работы веб-сервисов 

В качестве потребителей могут выступать системы, использующие произ-

вольные аппаратные и программные платформы. Технология веб-сервисов явля-

ется платформенно-независимой. 

В данном разделе рассмотрено лишь несколько основных функций про-

граммы, так же в программе реализовано множество дополнительного функцио-

нала: 

 Умная система прогресса задач. 

 Список ежедневных дел. 

 Гибкая работа со сроками задач. 

 Возможность хранения файлов. 

 Органайзер. 
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3.7 Многопользовательский режим работы 

Для решения задач данного проекта и возможности перенести в разрабаты-

ваемую систему часть бизнес-процессов компании необходима возможность мно-

гопользовательской работы. Для этого был разработан соответствующий функ-

ционал. 

Пользователь в зависимости от роли может ставить задачи определенному 

кругу пользователей. Можно непосредственно указать пользователя, либо долж-

ность. И в зависимости от настроек конкретного бизнес- процесса данную задачу 

увидит конкретный пользователь, либо группа пользователей. Это очень удобно, 

так как часть процессов можно распараллеливать. 

 

Рисунок 3.13 Карта маршрута для бизнес-процесса типа «Поручение» 
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Рисунок 3.14 Пример настройки ролей пользователей. 

Так же пользователь может видеть поставленные задачи и задачи, которые 

должен выполнить он. 

 
Рисунок 3.15 Форма задач пользователя 

 
Рисунок 3.16 Форма контроля 
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4  ЭРГОНОМИКА 

4.1  Концепция пользовательского интерфейса 

При запуске системы в режиме «1С:Предприятие» открывается основное 

окно программы. 

 

Рисунок 4.1 Основное окно программы 

Функции, необходимые для удобной навигации по прикладному решению, 

реализованы в нескольких вспомогательных панелях: инструменты, избранное, 

история и др. Разработчик прикладного решения может задать некоторый стан-

дартный состав и расположение этих панелей в соответствии с назначением и 

особенностями приложения. 

 
Рисунок 4.2 Функции прикладного решения 

Панель разделов 
Панель инструмен-

тов 

http://v8.1c.ru/overview/Term_000000001.htm
http://v8.1c.ru/overview/Term_000000001.htm
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Пользователь может самостоятельно конструировать своё рабочее про-

странство, располагая панели в разных областях экрана. 

 
Рисунок 4.3 Редактор пользовательского интерфейса 

Можно создать минималистичное рабочее место, оставив на экране лишь 

панель инструментов. При этом все функции навигации по прикладному решению 

будут доступны с её помощью. 

Можно разместить на экране сразу несколько панелей, обеспечив себе раз-

нообразные и быстрые возможности перехода. 

Панель разделов - это наиболее крупное разделение функциональности 

прикладного решения. Она расположена в верхней части основного окна и соот-

ветствует верхнему уровню подсистем, добавленных в конфигурацию. С ее по-

мощью осуществляется переход к другим разделам программы.  

При активизации раздела вся функциональность соответствующей подсис-

темы, включая вложенные подсистемы, представляется пользователю в виде ко-

манд в панели функций текущего раздела.  

http://v8.1c.ru/overview/Term_000000069.htm
http://v8.1c.ru/overview/Term_000000066.htm
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Рисунок 4.4 Раздел «Администрирование» 

Панель инструментов предназначена для быстрого доступа к основным 

функциям прикладного решения: меню функций, избранному, истории и поиску. 

 
Рисунок 4.5 Панель инструментов 

http://v8.1c.ru/overview/Term_000000879.htm
http://v8.1c.ru/overview/Term_000000145.htm
http://v8.1c.ru/overview/Term_000000144.htm
http://v8.1c.ru/overview/Term_000000275.htm


 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

58  ДП  – 230105.65 ПЗ 
 

Меню функций предоставляет удобный доступ ко всем командам приклад-

ного решения. Перемещаясь по разделам можно видеть на экране все команды 

раздела и выполнять поиск по ним.  

Любой раздел, список, объект базы данных, отчет или обработку, а также 

команду можно добавить в избранное, чтобы потом быстро вернуться к ней, при 

необходимости.  

 
Рисунок 4.6 «Избранное» 

История содержит все действия пользователя, связанные с добавлением, 

изменением данных или просто с открытием форм элементов справочников, до-

кументов и т.д. Она позволяет быстро перейти к тем объектам, которые пользова-

тель недавно изменял или открывал.  
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Рисунок 4.7 «История» 

На любой раздел, список, объект базы данных, отчет или обработку можно 

получить ссылку в виде строки текста. Такую ссылку можно, например, передать 

коллеге, чтобы тот мог быстро перейти к этим же данным и внести изменения.  
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Рисунок 4.8 Получение ссылки на объект 

4.2  Эргономика интерфейса 

В «1С:Предприятии 8» реализован современный дизайн интерфейса и по-

вышена комфортность работы пользователей при работе с системой в течение 

длительного времени. Интерфейс системы спроектирован с учетом необходимо-

сти массового ввода информации (в том числе с использованием клавиатуры), а 

также с учетом работы менее опытных пользователей. Дизайн интерфейса разра-

ботан таким образом, чтобы снизить утомляемость пользователей при длительной 

работе с системой. 

При разработке версии 8 был проанализирован опыт применения предыду-

щей версии системы в реальных условиях, учтены пожелания многих пользовате-

лей, и в результате была создана новая модель пользовательского интерфейса. 

Основной целью являлись простота освоения для начинающих пользователей, по-

вышение удобства и скорости работы для опытных пользователей. 

Функция «Ввод по строке» ускоряет ввод информации в несколько раз. 

Суть ее заключается в следующем: как только пользователь начнет вводить на-

звание в поле ввода, система сразу начинает подбирать в справочнике элементы, 

названия которых начинаются на введенные символы. Если найдено только одно 
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значение, оно сразу будет подставлено в поле ввода. Если подходящих элементов 

будет несколько, то будет предложено меню для выбора одного из них: 

 

Рисунок 4.9 Ввод по строке 

Такой способ обеспечивает высокую скорость ввода при массовом вводе 

информации. Это будет особенно удобно для опытных пользователей, уже знаю-

щих наизусть всю номенклатуру товаров. Им не надо больше открывать справоч-

ник и выбирать из него нужный товар. При наборе первых букв его названия пря-

мо в поле ввода система найдет его в справочнике и подставит в поле. 

В таком режиме ввода снижается нагрузка на систему, т.к. поиск выполня-

ется быстрее, чем показ списка, и, как следствие, уменьшается количество обра-

щений к базе данных. 

Обязательные поля, в которые требуется ввести значения, помечаются 

пунктирной красной линией. Это упрощает освоение прикладного решения и 

снижает количество ошибок. Система будет автоматически отмечать незаполнен-

ные поля, если в конфигураторе установить соответствующий флажок. 

 

Рисунок 4.10 Контроль заполнения полей. 

Элементы справочников и документы из поля ввода могут быть легко от-

крыты с помощью специальной кнопки или комбинацией клавиш Ctrl-Shift-F4. Из 
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диалога объекта (например, из формы документа), можно легко открыть список с 

помощью кнопки стандартной панели, и курсор будет установлен на данном объ-

екте. 

Интерфейс системы «1С:Предприятие 8» предоставляет удобные возможно-

сти для эффективного использования клавиатуры. Например, режим «авто выбо-

ра» будет автоматически предлагать выбор незаполненного поля. Авто-ввод но-

вой строки автоматически начнет ввод строк в пустом списке или автоматически 

предложит ввод очередной строки. 

Для опытных пользователей можно предусмотреть горячие клавиши для 

часто используемых действий (акселераторы), тогда их работа будет заметно ус-

корена. Когда пользователь освоится с системой, то постоянное использование 

мыши может сильно тормозить его работу. Это особенно важно на критических 

участках, связанных с интенсивным вводом большого количества информации. 

4.3  Настройка форм 

Настройка форм - это один из стандартных интерфейсных механизмов. Он 

предоставляется платформой и доступен пользователям любых прикладных ре-

шений. С его помощью пользователь может изменить расположение элементов 

формы, скрыть отдельные элементы. 

Например, документ форма задачи, может выглядеть следующим образом. 
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Рисунок 4.11 Форма создания задачи. 

Пользователь может изменить расположение полей элементов форма или 

вовсе удалить их. 

 
Рисунок 4.12 Изменение состава полей форма 
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5 ИЗМЕРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

5.1 Выбор показателя эффективности 

Измерение эффективности - довольно обширная тема, и анализ от внедре-

ния подобного программного обеспечения можно выявить путем выбора конкрет-

ных критериев и многомесячной эксплуатации как можно большего числа поль-

зователей. Так как разрабатываемое программное обеспечение на промышленной 

эксплуатации было лишь несколько месяцев, и полностью была перенесена в сис-

тему лишь часть бизнес-процессов, анализ эффективности буден проведен сле-

дующим образом: необходимо сравнить количество выданных заключений на 

подключение к сетям общего пользования за март и апрель 2016 года с количест-

вом заключений, выданных в эти же месяцы в 2015 и 2014 годах. Данный бизнес-

процесс полностью интегрирован в разрабатываемое программное обеспечение, и 

его ускорение являлось одной из задач внедрения данного программного обеспе-

чения. 

5.2 Анализ показателя до внедрения 

Суммарно за март и апрель в 2014 году было выдано 421 техническое за-

ключение на подключение к сетям общего пользования. В 2015 году за март и ап-

рель суммарно было выдано 472 заключение. Количество выданных заключений 

за год выросло в среднем на 10%. Это может быть связано с увеличением числен-

ности населения и прочих факторов. 

5.3 Анализ показателя после внедрения 

В марте и апреле 2016 года количество выданных заключений составило 

647 заключений. Помимо этого сократилось и время с момента подачи заявки от 

абонента до выдачи заключения в среднем на 20%.  

Исходя из этих небольших результатов уже можно сделать вывод о повы-

шении эффективности части бизнес-процессов, но оценить реальный эффект от 

внедрения подобной системы возможно при большей интеграции и увеличив пе-

риод анализа. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате работы была изучена предметная область, выбрана методоло-

гия разработки Scrum, выбрано «1С: Предприятие» в качестве платформы для 

разработки приложения, разработана модель программного продукта, разработан 

программный продукт который позволяет: 

 обеспечить оперативный доступ к задачам сотрудников; 

 формировать все виды отчетов, связанных с поручениями; 

 создавать поручения на основе шаблонов; 

 производить поиск похожих задач по тегам; 

 формировать времени бюджет отдела, либо предприятия в целом; 

 синхронизировать данные с мобильным клиентом. 

Применение двух подходов экспертных систем: продукционного и фреймо-

вого поможет сократить временные затраты на выполнение задач, повысить эф-

фективность работы сотрудников. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

66  ДП  – 230105.65 ПЗ 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Т.А. Гаврилова - Извлечение и структурирование знаний для эксперт-

ных систем 1992 г. 

2. Органайзер для личного использования [Электронный ресурс] : 2016 - 

Режим доступа: http://www.leadertask.ru/; 

3. Мегаплан — корпоративная CRM-система использования [Электрон-

ный ресурс] : 2016 - Режим доступа: https://megaplan.ru/; 

4. 1С:Документооборот 8 использования [Электронный ресурс] : 2016 - 

Режим доступа: http://v8.1c.ru/doc8/2.htm; 

5. Управление временем [Электронный ресурс] : 2016 – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Управление_временем 

6. Технологии разработки программного обеспечения. Версия 1.0 [Элек-

тронный ресурс]: лаб. практикум / Ю. Ю. Якунин, И. С. Почекутов, С. В. Якуни-

на; 

7. Вендров А.М. CASE-технологии. Современные методы и средства 

проектирования информационных систем. http://www.citforum.ru/database/ 

case/index.shtml; 

8. Международные стандарты, поддерживающие жизненный цикл про-

граммных средств.  – М.: МП "Экономика", 1996. 

9. Т.А. Гаврилова - Представление знаний в экспертной диагностической 

системе АВАНТЕСТ 1984 г; 

10. Экспертная система [Электронный ресурс] : 2016 - Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Экспертные_Системы. 

11. Архитектура платформы 1С:Предприятия  [Электронный ресурс] : 

2016 - Режим доступа: http://v8.1c.ru/overview/Platform.htm 

12. Г.А. Архангельский – Тайм-драйв 2000 г. 

13. Алек Маккензи – Ловушка времени 2004 г. 

http://www.leadertask.ru/
https://megaplan.ru/
http://v8.1c.ru/doc8/2.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/Экспертные_Системы
http://v8.1c.ru/overview/Platform.htm


 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

67  ДП  – 230105.65 ПЗ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Организационная структура предприятия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ДОКУМЕНТИРОВАННЫЙ ЛИСТИНГ 

ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

 #Область ОбработчикиСобытийФормы 
 &НаСервере 
 Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка)     
  ШаблоныПолейСер-
вер.ЗаполнитьПодменюСозданиеЗадачПоШаблонам(Элементы,ЭтаФорма.Команды,Элементы.
ПодменюСоздатьПоШаблонам,"КомандаСозданиеЗадачиПоШаблону"); 
  ОбщегоНазначенияКлиентСер-
вер.ЗаполнитьПодменюИзмененияСтатусов(Элементы,ЭтаФорма.Команды,Элементы.Изменен
иеСтатусов,"КомандаИзменениеСтатуса"); 
  ОбщегоНазначенияКлиентСер-
вер.ЗаполнитьПодменюИзмененияПриоритетов(Элементы,ЭтаФорма.Команды,Элементы.Изме
нениеПриоритетов,"КомандаИзменениеПриоритета");     
  ИспользоватьВыбранныйПериод = Истина; 
  ЗаполнениеИзДопФильтра = Ложь;    
  Элементы.ФормаОтображатьТолькоНезавершенные.Пометка = ТолькоНезавершенные; 
  ВыбранныйПериод = ТекущаяДатаСеанса();  
  ИнициализироватьРеквизитыФормы(); 
 КонецПроцедуры  
  
 &НаКлиенте 
 Процедура ПриОткрытии(Отказ) 
 УстановитьКлючУникальностиФормы(ЭтаФорма.КлючУникальности);  
 КонецПроцедуры 
 
 #КонецОбласти 
  
 #Область ОбработчикиСобытийЭлементовШапкиФормы 
 &НаКлиенте 
 Процедура СписокЗадачДеревоВыбор(Элемент, ВыбраннаяСтрока, Поле, СтандартнаяОбработ-
ка) 
  ТекДанные = Элементы.СписокЗадачДерево.ТекущиеДанные; 
  Если ТекДанные <> Неопределено Тогда 
   Если Не ТекДанные.Ссылка.Пустая() Тогда 
    ДополнительныеПараметры = ЗаполнитьДополнительныеПараметры(); 
     
    ПараметрыОткрываемойФормы = Новый Структура();  
    ПараметрыОткрываемойФормы.Вставить("Ключ",ТекДанные.Ссылка); 
    ОткрытьФор-
му("Справочник.Задачи.Форма.ФормаЭлемента",ПараметрыОткрываемойФормы,,,,,Новый 
ОписаниеОповеще-
ния("ОповеститьОЗакрытииФормы",ЭтотОбъект,ДополнительныеПараметры));   
   
   КонецЕсли;  
  КонецЕсли;  
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 КонецПроцедуры 
  
 &НаКлиенте 
 Процедура ВыбранныйПериодПеретаскивание(Элемент, ПараметрыПеретаскивания, Стан-
дартнаяОбработка, ВыбраннаяДата) 
  СтандартнаяОбработка = Ложь; 
  ЗадачаСсылка = Неопределено; 
  Перенос = Ложь; 
  СрокКПереносу = Неопределено; 
   
  Если ТипЗнч(ПараметрыПеретаскивания.Значение) = 
Тип("ДанныеФормыЭлементДерева") Тогда 
   ЗадачаСсылка = ПараметрыПеретаскивания.Значение.Ссылка; 
  ИначеЕсли ТипЗнч(ПараметрыПеретаскивания.Значение) = Тип("Массив") Тогда 
   Если ПараметрыПеретаскивания.Значение.Количество() Тогда 
    ЗадачаСсылка = ПараметрыПеретаскивания.Значение[0].Значение; 
    Перенос = Истина; 
    СрокКПереносу = ПараметрыПеретаскивания.Значение[0].Начало; 
   КонецЕсли; 
  КонецЕсли; 
   
  Если ЗадачаСсылка <> Неопределено Тогда 
   ИзменитьСрокЗадачиНаСерве-
ре(ЗадачаСсылка,ВыбраннаяДата,Перенос,СрокКПереносу);  
   Если ЗаполнениеИзДопФильтра Тогда    
   ОбновитьЭлементыФормы(ЗаполнитьДополнительныеПараметры());   
   Иначе 
    ЗаполнитьЗадачиПоВыбранномуПериоду(); 
   КонецЕсли;  
    
   РазвернутьДерево(); 
  КонецЕсли; 
 КонецПроцедуры    
  
 &НаКлиенте 
 Процедура ВыбранныйПериодПроверкаПеретаскивания(Элемент, ПараметрыПеретаскивания, 
СтандартнаяОбработка, ВыбраннаяДата) 
  Если ПараметрыПеретаскивания.Значение <> Неопределено Тогда 
   Если ТипЗнч(ПараметрыПеретаскивания.Значение) = 
Тип("ДанныеФормыЭлементДерева") ИЛИ  
    ТипЗнч(ПараметрыПеретаскивания.Значение) = Тип("Массив") Тогда 
    СтандартнаяОбработка = Ложь; 
   КонецЕсли; 
  КонецЕсли; 
 КонецПроцедуры 
  
 &НаКлиенте 
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 Процедура ПланировщикПроверкаПеретаскивания(Элемент, ПараметрыПеретаскивания, 
СтандартнаяОбработка, Дата, Значения) 
  // Проверим возможность перетащить эелемент. 
  Если ПараметрыПеретаскивания.Значение <> Неопределено Тогда 
   Если ТипЗнч(ПараметрыПеретаскивания.Значение) = 
Тип("ДанныеФормыЭлементДерева")   Тогда    
    Если Планиров-
щик.Элементы.Найти(ПараметрыПеретаскивания.Значение.Ссылка) = Неопределено Тогда 
     СтандартнаяОбработка = Ложь; 
    КонецЕсли;  
   КонецЕсли;  
  КонецЕсли;   
 КонецПроцедуры 
  
 &НаКлиенте 
 Процедура ПланировщикПеретаскивание(Элемент, ПараметрыПеретаскивания, Стандартная-
Обработка, Дата, Значения) 
  СтандартнаяОбработка = Ложь; 
  // Если сюда зашли значит можно создать элемент. 
  ПланировщикПеретаскиваниеНаСерве-
ре(ПараметрыПеретаскивания.Значение.Ссылка,Дата);  
 КонецПроцедуры                                                     
     
 &НаКлиенте 
 Процедура ВыбранныйПериодПриАктивизацииДаты(Элемент) 
  ЗаполнениеИзДопФильтра = Ложь; 
  ЗаполнитьЗадачиПоВыбранномуПериоду(); 
  РазвернутьДерево(); 
 КонецПроцедуры 
  
 &НаКлиенте 
 Процедура ПланировщикПриАктивизации(Элемент, СтандартнаяОбработка) 
  СтандартнаяОбработка = Ложь; 
   
  Если Элемент.ВыделенныеЭлементы.Количество() Тогда 
   ЭлементПланировщика = Элемент.ВыделенныеЭлементы[0];    
   НачалоПередРедактированием = ЭлементПланировщика.Начало; 
   КонецПередРедактированием = ЭлементПланировщика.Конец; 
  КонецЕсли;                                               
 КонецПроцедуры 
 
  
 &НаКлиенте 
 Процедура ПланировщикПриОкончанииРедактирования(Элемент, НовыйЭлемент, ОтменаРе-
дактирования) 
  Если Элемент.ВыделенныеЭлементы.Количество() Тогда 
   ЭлементПланировщика = Элемент.ВыделенныеЭлементы[0]; 
   Если НовыйЭлемент Тогда                              
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    ЭлементПланировщика.Значение = СоздатьЗадачуНаСерве-
ре(ЭлементПланировщика.Текст,ЭлементПланировщика.Начало,ЭлементПланировщика.Конец)
;  
   Иначе                                            
    ИзмененитьЭлементПланировщикаНаСерве-
ре(ЭлементПланировщика.Значение,ЭлементПланировщика.Начало,ЭлементПланировщика.Ко
нец,ЭлементПланировщика.Текст,НачалоПередРедактированием,КонецПередРедактирование
м);      
   КонецЕсли;  
    
   ЗаполнитьЗадачиПоВыбранномуПериоду(); 
   РазвернутьДерево();  
  КонецЕсли;       
 КонецПроцедуры  
  
 &НаКлиенте 
 Процедура ПланировщикВыбор(Элемент, СтандартнаяОбработка) 
  Если Элемент.ВыделенныеЭлементы.Количество() Тогда 
   СтандартнаяОбработка = Ложь; 
   ПараметрыОткрываемойФормы = Новый Структура();  
   ПараметрыОткрываемойФор-
мы.Вставить("Ключ",Элемент.ВыделенныеЭлементы[0].Значение); 
   ОткрытьФор-
му("Справочник.Задачи.Форма.ФормаЭлемента",ПараметрыОткрываемойФормы,,,,,Новый 
ОписаниеОповеще-
ния("ОповеститьОЗакрытииФормы",ЭтотОбъект,ЗаполнитьДополнительныеПараметры())); 
       
  КонецЕсли;  
 КонецПроцедуры 
 
 #КонецОбласти 
  


