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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основой для учета, контроля и планирования служат всевозможные 

картотеки, регистрационные журналы, списки и т.д. Они постепенно 

накапливаются и обновляются. При большом объеме информации поиск и 

обобщение необходимых сведений, осуществляемых вручную, представляют 

собой довольно трудоемкий процесс. Поэтому и возникла необходимость 

создания баз данных. 

Без баз данных сегодня невозможно представить работу большинства 

финансовых, промышленных, торговых и прочих организаций. Они 

позволяют структурировать, хранить и извлекать информацию оптимальным 

для пользователя способом. 

База данных (БД) – это компьютеризованная система, предназначенная 

для хранения информации и предоставления ее по требованию. 

Задача базы данных состоит в хранении всех представляющих интерес 

данных в одном или нескольких местах, причем таким способом, который 

заведомо исключает ненужную избыточность. Создание баз данных 

преследует две основные цели: понизить избыточность данных и повысить 

их надежность. 

Именно поэтому АНО «Красноярскстройсертификация» приняла 

решение о создании информационно-поисковой системы для всех 

документов, которыми располагает организация. 

 

 

  



 

1 Научно-техническое обоснование темы 

 

1.1 История предприятия АНО «Красноярскстройсертификация» 

 

Орган по сертификации АНО «Красноярскстройсертификация» был 

впервые аккредитован в 1997 году для обеспечения организаций 

строительного комплекса услугами в области сертификации продукции. 

Переаккредитация организации осуществлялась в 2001, 2004, 2007, 2010 

годах. Орган по сертификации проводит обязательную и добровольную 

сертификацию продукции российских и зарубежных производителей в 

Системе ГОСТ Р и Росстройсертификация, а также проводит работы по 

декларированию о соответствии продукции. 

АНО «Красноярскстройсертификация» работает на рынке 

сертификационных услуг более 15 лет. По объемам выполняемых работ 

является одной из самых крупных в регионе Сибири и Дальнего Востока. 

Организация укомплектована штатом специалистов, имеющих 

соответствующее образование, профессиональную подготовку, 

квалификацию и опыт работы в проведении испытаний и сертификации 

строительной продукции. 

Область аккредитации охватывает широкий спектр строительной 

продукции, включая продукцию, подлежащую обязательной сертификации. 

Сертификаты соответствия в ОС «Красноярскстройсертификация» 

получили такие крупные фирмы, как: LG Hausys Ltd (Респ. Корея), Dow 

Corning Europe S.A. (Бельгия), REYNARS Aluminium N.V./S.A. (Бельгия), PB 

GROUP S.P.A. ITALIA (Италия), Rimadesio S.p.A (Италия), UNILUX AG 

(Германия), «Винтек Пластик» (Моск. область), «Комбинат «Волна» 

(г.Красноярск), ООО «КРАСПАН» (г.Красноярск), Группа Компаний 

«СИАЛ» (г.Красноярск), ООО «ДЕМЕТРА-регион» (г.Иркутск), ООО 

«Профиль плюс» (г.Новосибирск), ООО «Хоум Мастер» (г.Благовещенск), 

ООО «Компания Карви» (г.Южно-Сахалинск). География деятельности 



 

включает 20 регионов России, страны Западной Европы, Юго-Восточной 

Азии. 

Также в состав АНО «Красноярскстройсертификация» входит 

лаборатория ИЛ «ЛИСК», которая аккредитована Федеральным Агентством 

по Техническому Регулированию и Метрологии на проведение 

сертификационных испытаний продукции в системе ГОСТ Р. Аттестат 

аккредитации № RA.RU.22СЛ54. 

 

1.2 Структура и основные виды деятельности 

 

Предприятие состоит из (рисунок 1): 

1) Органа по сертификации; 

2) Испытательной лаборатории «ЛИСК».  

 

 

Рисунок 1 – Организационная структура 

 

Основными видами деятельности АНО 

«Красноярскстройсертификация» являются: 

- сертификация строительных материалов, изделий и конструкций; 

- сертификация работ и услуг; 

- сертификация систем менеджмента качества на соответствие 

требований ГОСТ ISO 9001-2011; 

- испытания строительных материалов, изделий и конструкций; 

- разработка нормативно-технической документации; 

- проведение экспертиз строительной продукции, работ и услуг; 

http://kcert.ru/images/gallery/attestat%20akred%20LISK%202015.JPG


 

- обследование и мониторинг технического состояния зданий, 

сооружений и конструкций; 

- энергетическое обследование, оформление энергетических паспортов. 

 

1.3 Испытательная лаборатория «ЛИСК» 

 

Испытательная лаборатория «ЛИСК» входит в состав АНО 

«Красноярскстройсертификация» и осуществляет комплекс работ по 

проведению сертификационных, периодических и квалификационных 

испытаний продукции.___________________________________________ 

          Испытательная лаборатория располагает различными методическими и 

справочными материалами, нормативной и технической документацией. 

Проводит сертификационные, периодические и квалификационные 

испытания в соответствии с областью аккредитации, осуществляет опытно-

экспериментальные испытания строительных конструкций и материалов, 

разрабатывает методику и программы испытаний. 

          Лаборатория оснащена современным испытательным оборудованием, 

программным обеспечением, средствами измерения, обеспечивающими 

условия испытаний и точность их воспроизведения. Коллектив лаборатории 

– это эксперты, имеющие многолетний опыт испытательной практики. 

Испытания, указанные в нормативно-технической документации ИЛ 

«ЛИСК» проводит на следующие виды продукции: 

- бетонные и железобетонные изделия и конструкции; 

- стеновые материалы, в том числе кирпич; 

-  металлические строительные конструкции и изделия; 

- асбестоцементные изделия; 

- светопрозрачные ограждающие конструкции; 

- продукция лесозаготовительной и деревообрабатывающей 

промышленности; 

- профили для строительных конструкций; 



 

- смеси бетонные и растворы строительные; 

- заполнители, материалы строительные нерудные; 

- материалы для дорожного строительства; 

- отделочные и облицовочные материалы; 

- кровельные и гидроизоляционные материалы; 

- тепло- и звуко- изоляционные материалы; 

- герметизирующие и уплотняющие материалы; 

- арматурные и закладные изделия; 

- пленочные материалы; 

-  трубы фасонные и части к ним; 

- сантехнические изделия, оборудование и приборы; 

- отделочные материалы из стекла; 

- лакокрасочные материалы для строительства. 

 

1.4 Актуальность введения электронного документооборота  

 

В современных организациях происходит широкий обмен 

информацией: с деловыми партнерами, органами государственной власти, со 

своими территориальными подразделениями. Большая часть информации 

передается в виде документов на бумажном носителе. В последние годы 

происходит значительное увеличение объема информации, проходящей по 

электронным каналам, в том числе и электронных документов.  

Главной задачей сегодня является переход от дискретной формы 

электронного документооборота к целостной, комплексной, непрерывной 

информационной технологии.  

Когда мы говорим об электронном документе, всегда необходимо 

помнить, что этот документ все стадии своего жизненного цикла проходит 

именно в электронно-цифровом виде. Иначе говоря, такие документы мы 

создаем, передаем во времени и пространстве, храним или уничтожаем 

только в электронно-цифровом виде. 



 

Несмотря на высокие темпы развития информационных технологий, 

электронные документы еще мало применяются в управлении. Кроме общих 

(технических, технологических и др.) причин, недостаточное применение 

электронной документации в России усугубляется рядом факторов, 

создающих препятствия для широкого внедрения и эффективного 

использования электронных документов в организациях. 

Кроме этого электронные системы документооборота обеспечивают 

пошаговое отслеживание движения информации от верхней цепи 

руководства до исполнителя. 

Электронный архив – это, прежде всего: 

- возможность полномасштабного оперативного доступа ко всем 

существующим документам, интеграция деятельности различных служб и 

подразделений предприятия для достижения оперативных и стратегических 

целей;  

- обеспечение надежного хранения и защиты информации;  

- наполнение систем электронного документооборота реальными 

документами и, как результат, увеличение скорости поиска, резкое снижение 

количества запросов, обращенных к бумажному архиву;  

- возможность решения проблемы работы с документами для 

территориально распределенных организаций, холдингов и корпораций. 

Централизованный электронный архив в сочетании с Интернет и 

электронными каналами связи позволит напрямую использовать 

документальные данные всеми территориально удаленными площадками 

корпорации.  

- повышение эффективности при решении контрольных и 

аналитических задач. Экономятся время и непроизводственные затраты на 

поиск документов. Подбор документов по тематике, анализ статистики их 

использования, инвентаризация фондов архива выполняются автоматически, 

упрощается проверка наличия документов. 

К числу таких негативных факторов относятся: 



 

- несовершенная нормативная правовая база, не всегда учитывающая 

возможности современных информационных технологий; 

- недостаточное развитие информационных технологий в области 

управления; 

- неготовность многих организаций к применению эффективных 

технологий управления; 

- отсутствие в стране целостной информационной инфраструктуры и 

эффективной информационной поддержки рынков товаров и услуг; 

- недостаточный уровень подготовки кадров в области использования 

информационных технологий. 

Тем не менее, процессы информатизации активно идут на всех уровнях 

управления, многие мероприятия, направленные на развитие 

информационных технологий, реализуются или планируются к реализации в 

рамках федеральных, региональных и ведомственных программ. 

Таким образом, краевой задачей для АНО 

«Красноярскстройсертификация» является разработка программного 

продукта, который позволит значительно сократить промежуток времени от 

обращения потенциального клиента фирмы до заключения договора о 

проведении работ. Разрабатываемый программный продукт позволит 

сократить работу персонала компании по обработке заказов, а также по 

поиску уже заключенных договоров, сертификатов и т.д. в органе по 

сертификации, а также информации об инструментах, протоколы испытаний 

и др. в испытательной лаборатории.  

 

 

 

1.5 Цель и задачи бакалаврской работы 

 

Цель бакалаврской работы – разработка базы данных электронного 

архива документации.  



 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- ознакомиться с деятельностью АНО 

«Красноярскстройсертификация»; 

- разработать структуру информационно-поисковой системы; 

- создать базы данных электронного архива; 

- разработать нормативную документацию, регламентирующую 

работу электронного архива и информационно-поисковой системы средств 

технологического обеспечения. 

  



 

2 Базы данных и электронный документооборот 

 

2.1 Понятие базы данных   

 

База данных – это некоторый набор перманентных (постоянных) 

данных, используемых прикладными системами какого-либо предприятия, 

организации. База данных представляет собой совокупность связанных 

данных конкретной предметной области. [1] 

Базы данных - важнейшая составная часть информационных систем. 

Информационные системы предназначены для хранения и обработки 

больших объемов информации. Изначально такие системы существовали в 

письменном виде. Для этого использовались различные картотеки, папки, 

журналы, библиотечные каталоги и т.д. Любая информационная система 

должна выполнять три основные функции: ввод данных, запросы по данным, 

составление отчетов. 

Ввод данных. Система должна предоставлять возможность 

накапливания и упорядочивания данных. Необходимо обеспечить просмотр 

этих данных, внесение в них изменений и дополнений с тем, чтобы 

поддерживать актуальность информации. 

Запросы по данным. В системе должна существовать возможность 

находить и просматривать отдельные части накопленной информации. 

Составление отчетов. Время от времени возникает необходимость 

обобщать и анализировать большую группу данных (или даже все данные) 

информационной системы, представляя ее в виде документа. 

Обслуживание информационных систем, реализованных в письменном 

(бумажном) виде, сопряжено со многими трудностями: чем больше 

информационная система, тем больше бумаги (карточек) и места требуется 

для их хранения (в этом можно убедиться на примере библиотеки); много 

времени тратится на поиск нужной информации. Сложности возникают при 

обновлении, анализе и обработке данных. 



 

Системы управления базами данных (СУБД) — это программные 

средства, с помощью которых можно создавать базы данных, наполнять их 

и работать с ними. В мире существует немало различных систем управления 

базами данных. Многие из них на самом деле являются не законченными 

продуктами, а специализированными языками программирования, с 

помощью которых каждый, освоивший данный язык, может сам создавать 

такие структуры, какие ему удобны, и вводить в них необходимые элементы 

управления. К подобным языкам относятся Clipper, Paradox, FoxPro и 

другие. 

 

2.2 История возникновения баз данных  

 

История возникновения и развития технологий баз данных может 

рассматриваться как в широком, так и в узком аспекте. 

В широком смысле понятие истории баз данных обобщается до 

истории любых средств, с помощью которых человечество хранило и 

обрабатывало данные. В таком контексте упоминаются, например, средства 

учѐта царской казны и налогов в древнем Шумере (4000 г. до н. э.),
 
узелковая 

письменность инков — кипу, клинописи, содержащие документы 

Ассирийского царства и т. п. Следует помнить, что недостатком этого 

подхода является размывание понятия «база данных» и фактическое его 

слияние с понятиями «архив» и даже «письменность». 

История баз данных в узком смысле рассматривает базы данных в 

традиционном (современном) понимании. Эта история начинается с 

1955 года, когда появилось программируемое оборудование обработки 

записей. Программное обеспечение этого времени поддерживало модель 

обработки записей на основе файлов. Для хранения данных использовались 

перфокарты. [2] 

Оперативные сетевые базы данных появились в середине 1960-х. 

Операции над оперативными базами данных обрабатывались в 



 

интерактивном режиме с помощью терминалов. Простые индексно-

последовательные организации записей быстро развились к более мощной 

модели записей, ориентированной на наборы. За руководство работой Data 

Base Task Group (DBTG), разработавшей стандартный язык описания данных 

и манипулирования данными, Чарльз Бахман получил Тьюринговскую 

премию. В это же время в сообществе баз данных COBOL была проработана 

концепция схем баз данных и концепция независимости данных. 

Следующий важный этап связан с появлением в начале 1970-х 

реляционной модели данных, благодаря работам Эдгара Ф. Кодда. Работы 

Кодда открыли путь к тесной связи прикладной технологии баз данных с 

математикой и логикой. За свой вклад в теорию и практику Эдгар Ф. Кодд 

также получил премию  Тьюринга.[3] 

Сам термин база данных (англ. database) появился в начале 1960-х 

годов, и был введѐн в употребление на симпозиумах, организованных 

компанией SDC в 1964 и 1965 годах, хотя понимался сначала в довольно 

узком смысле, в контексте систем искусственного интеллекта. В широкое 

употребление в современном понимании термин вошѐл лишь в 1970-е годы. 

 

2.3 Основные виды баз данных 

 

Существует огромное количество разновидностей баз данных, 

отличающихся по различным критериям.  

Классификация по модели данных: 

- иерархическая; 

- объектная и объектно-ориентированная; 

- объектно-реляционная; 

- реляционная; 

- сетевая; 

- функциональная. 



 

Классификация по среде постоянного хранения: 

- во вторичной памяти, или традиционная (англ. conventional database): 

средой постоянного хранения является периферийная энергонезависимая 

память (вторичная память) — как правило жѐсткий диск. 

- в оперативной памяти (англ. in-memory database, memory-resident 

database, main memory database): все данные на стадии исполнения находятся 

в оперативной памяти. 

- в третичной памяти (англ. tertiary database): средой постоянного 

хранения является отсоединяемое от сервера устройство массового хранения 

(третичная память), как правило на основе магнитных лент или оптических 

дисков. [4] 

Классификация по содержимому: 

- географическая; 

- историческая; 

- научная; 

- мультимедийная; 

- клиентская. 

Классификация по степени распределѐнности: 

- централизованная, или сосредоточенная (англ. centralized database): 

БД, полностью поддерживаемая на одном компьютере. 

- распределѐнная (англ. distributed database): БД, составные части 

которой размещаются в различных узлах компьютерной сети в соответствии 

с каким-либо критерием.  

- неоднородная (англ. heterogeneous distributed database): фрагменты 

распределѐнной БД в разных узлах сети поддерживаются средствами более 

одной СУБД 

- однородная (англ. homogeneous distributed database): фрагменты 

распределѐнной БД в разных узлах сети поддерживаются средствами одной и 

той же СУБД. 



 

- фрагментированная, или секционированная (англ. partitioned 

database): методом распределения данных является фрагментирование 

(партиционирование, секционирование), вертикальное или горизонтальное. 

- тиражированная (англ. replicated database): методом распределения 

данных является тиражирование (репликация). 

 

2.4 Возможности СУБД 

 

Возможности СУБД: 

- определение данных (Data definition) - вы можете определить, какая 

именно информация будет храниться в вашей базе данных, задать структуру 

данных и их тип (например, количество цифр или символов), а также указать, 

как эти данные связаны между собой. В некоторых случаях вы можете также 

задать форматы и критерии проверки данных.  

- обработка данных (Data manipulation) - данные можно обрабатывать 

самыми различными способами. Можно выбирать любые поля, фильтровать 

и сортировать данные. Можно объединять данные с другой связанной с ними 

информацией и вычислять итоговые значения.  

- управление данными (Data control) - вы можете указать, кому 

разрешено знакомиться с данными, корректировать их или добавлять новую 

информацию. Можно также определить правила коллективного пользования 

данными. [5] 

 

2.5 Основные функции СУБД 

 

Основные функции СУБД: 

1) непосредственное управление данными во внешней памяти. 

Эта функция включает обеспечение необходимых структур внешней 

памяти как для хранения данных, непосредственно входящих в БД, так и для 

служебных целей, например, для убыстрения доступа к данным. В некоторых 



 

реализациях СУБД активно используются возможности существующих 

файловых систем, в других работа производится вплоть до уровня устройств 

внешней памяти. В развитых СУБД пользователи в любом случае не обязаны 

знать, использует ли СУБД файловую систему, и если использует, то как 

организованы файлы. В частности, СУБД поддерживает собственную 

систему именования объектов БД. 

2)   управление буферами оперативной памяти. 

СУБД обычно работают с БД значительного размера; по крайней мере 

этот размер обычно существенно больше доступного объема оперативной 

памяти. Понятно, что если при обращении к любому элементу данных будет 

производиться обмен с внешней памятью, то вся (система будет работать со 

скоростью устройства внешней памяти.  

Практически единственным (способом реального увеличения этой 

скорости является буферизация данных в оперативной памяти. При этом, 

даже если операционная система производит общесистемную буферизацию 

(как в случае ОС UNIX), этого недостаточно для целей СУБД, которая 

располагает гораздо большей информацией о полезности буферизации той 

или иной части БД. Поэтому в развитых СУБД поддерживается собственный 

набор буферов оперативной памяти с собственной дисциплиной замены 

буферов. 

3) Управление транзакциями. 

Транзакция - это последовательность операций над БД, 

рассматриваемых СУБД как единое целое. Либо транзакция успешно 

выполняется и СУБД фиксирует изменения БД, произведенные этой 

транзакцией, во внешней памяти, либо ни одно из этих изменений никак не 

отражается на состоянии БД. Понятие транзакции необходимо для   

поддержания   логической целостности  БД.   Каждая транзакция начинается 

при целостном состоянии БД и оставляет это состояние целостным после 

своего завершения, делает очень удобным использование понятия 

транзакции как единицы активности пользователя по отношению к БД. При 



 

соответствующем управлении параллельно выполняющимися транзакциями 

со стороны СУБД каждый из пользователей может в принципе ощущать себя 

единственным пользователем СУБД. 

4) журнализация. 

Одним из основных требований к СУБД является надежность хранения 

данных во внешней памяти. Под надежностью хранения понимается то, что 

СУБД должна быть в состоянии восстановить последнее согласованное 

состояние БД после любого аппаратного или программного сбоя. Обычно 

рассматриваются два возможных вида аппаратных сбоев: так называемые 

мягкие сбои, которые можно трактовать как внезапную остановку работы 

компьютера (например, аварийное выключение питания), и жесткие сбои, 

характеризуемые потерей информации на носителях внешней памяти. 

Примерами программных сбоев могут быть: аварийное завершение работы 

СУБД (по причине ошибки в программе или в результате некоторого 

аппаратного сбоя) или аварийное завершение пользовательской программы, в 

результате чего некоторая транзакция остается незавершенной. Первую 

ситуацию можно рассматривать как особый вид мягкого аппаратного сбоя; 

при возникновении последней требуется ликвидировать последствия только 

одной транзакции. Поддержание надежности хранения данных в БД требует 

избыточности хранения данных, причем та часть данных, которая 

используется для восстановления, должна храниться особо надежно. 

Наиболее распространенным методом поддержания такой избыточной 

информации является ведение журнала изменений БД. 

Журнал - это особая часть БД, недоступная пользователям СУБД и 

поддерживаемая с особой тщательностью (иногда поддерживаются две 

копии журнала, располагаемые на разных физических дисках), в которую 

поступают записи обо всех изменениях основной части БД. 

Для восстановления БД после жесткого сбоя используют журнал и 

архивную копию БД. Грубо говоря, архивная копия - это полная копия БД к 

моменту начала заполнения журнала (имеется много вариантов более гибкой 



 

трактовки смысла архивной копии). Конечно, для нормального 

восстановления БД после жесткого сбоя необходимо, чтобы журнал не 

пропал. Восстановление БД состоит в том, что исходя из архивной копии по 

журналу воспроизводится работа всех транзакций, которые закончились к 

моменту сбоя. Можно даже воспроизвести работу незавершенных 

транзакций и продолжить их работу после завершения восстановления. 

Однако в реальных системах это обычно не делается, поскольку процесс 

восстановления после жесткого сбоя является достаточно длительным. 

5) поддержка языков БД. 

Для работы с базами данных используются специальные языки, в 

целом называемые языками баз данных. В ранних СУБД поддерживалось 

несколько специализированных по своим функциям языков. Чаще всего 

выделялись два языка - язык определения схемы БД (SDL) и язык 

манипулирования данными (DML). SDL служил главным образом для 

определения логической структуры БД, т.е. той структуры БД, какой она 

представляется пользователям. DML содержал набор операторов 

манипулирования данными, т.е. операторов, позволяющих заносить данные в 

БД, удалять, модифицировать или выбирать существующие данные. [6] 

В современных СУБД обычно поддерживается единый 

интегрированный язык, содержащий все необходимые средства для работы с 

БД, начиная от ее создания, и обеспечивающий базовый пользовательский 

интерфейс с базами данных. Стандартным языком наиболее 

распространенных в настоящее время реляционных СУБД является язык SQL 

(Structured Query Language), который сочетает средства SDL и DML, т.е. 

позволяет определять схему реляционной БД и манипулировать данными. 

Внутренняя часть СУБД (ядро) вообще не работает с именами таблиц и их 

столбцов. 

 

 

2.6 Архитектура системы баз данных 



 

 

Архитектура системы баз данных включает три уровня: внутренний, 

внешний и концептуальный. Внутренний уровень (также называемый 

физическим) наиболее близок к физическому хранилищу информации, т.е. 

связан со способами хранения информации на физических устройствах. 

Внешний уровень (также называемый пользовательским логическим) 

наиболее близок к пользователям, т.е. связан со способами представления 

данных с отдельными пользователями. Концептуальный уровень (также 

называемый общим логическим или просто логическим) является 

―промежуточным‖ уровнем между первым и вторым.  

Если внешний уровень связан с индивидуальными представлениями 

пользователей, то концептуальный уровень связан с обобщѐнным 

представлением пользователей. Иначе говоря может существовать 

несколько внешних представлений, каждое из которых состоит из более 

или менее абстрактного представления определѐнной части базы данных, и 

только одно концептуальное представление, состоящее из абстрактного 

представления базы данных в целом.  

Архитектура базы данных, кроме элементов самих трѐх уровней 

включает определѐнные отображения. Отображение ―концептуальный-

внутренний‖ устанавливает соответствие между концептуальным 

представлением и хранимой базой данных, т.е. описывает как 

концептуальные записи и поля представлены на внутреннем уровне. При 

изменении структуры хранимой базы данных отображение 

―концептуальный-внутренний‖ также изменится, причѐм таким образом, 

чтобы концептуальная схема осталась неизменной. Отображение 

―внешний-концептуальный‖ определяет соответствие между некоторым 

внешним представлением и концептуальным представлением. 

Пользователи, т.е. конечные пользователи и прикладные 

программисты, работающие на внешнем уровне, взаимодействует с 

данными с помощью подъязыка, который включает по крайней мере два 



 

компонента: язык определения данных (ЯОД) и язык манипулирования 

данными (ЯМД). 

Система управления базой данных (СУБД) представляет собой 

программное обеспечение, которое управляет всем доступом к базе 

данных. [7] 

На высоком уровне систему баз данных можно рассматривать как 

систему с очень простой структурой, состоящей из двух частей – сервера 

(внутреннего компонента или машины баз данных) и набора клиентов 

(внешнего компонента или внешнего интерфейса). 

Сервер – это сама СУБД. Он поддерживает все основные функции 

СУБД и предоставляет полную поддержку внешнего, концептуального и 

внутреннего уровня. 

Клиенты – это различные приложения, которые выполняются поверх 

СУБД: как приложения написанные пользователями, так и встроенные 

приложения, предоставляемые поставщиком СУБД или некоторыми 

сторонними поставщиками программного обеспечения. [8] 

Распределѐнная обработка - это возможность соединить разные 

машины в коммуникационную сеть для организации совместного решения 

одной задачи обработки данных на нескольких машинах сети. 

Взаимодействие между различными машинами осуществляется с помощью 

специального программного обеспечения, предназначенного для 

управления сетью. В общем случае каждый сервер может обслуживать 

много клиентов, а каждый клиент может работать со многими серверами. 

Если система обеспечивает полную прозрачность доступа, то в таком 

случае мы имеем настоящую распределѐнную систему баз данных. 

Каталог (словарь данных) – это набор системных переменных-

отношений, содержащих метаданные о различных элементах, важных для 

системы. Пользователи могут опрашивать каталог теми же методами, 

которые они применяют для доступа к собственным данным. 

2.7 Понятие электронного документооборота 



 

 

В настоящее время проблема, связанная с автоматизацией обмена 

информации в компаниях, стала одной из самых распространенных в нашей 

стране. Электронный документооборот представляет собой современную 

технологию, которая позволяет не только развиваться, но и значительно 

упрощать все процессы на предприятии. Как предприятия используют 

электронный документооборот. 

Для разных компаний упорядочение информации представляется по-

разному, для одних это – главный инструмент в управлении персоналом, для 

других – непосредственно сам продукт, который получается в процессе 

производства. При этом выбор конкретной системы зависит от назначения 

данных, представляемых в бумажном виде. 

Электронный документооборот – это такая информационная система, 

которая способствует более рациональному и простому пользованию 

данными компании. В нее включены такие составляющие, как 

соответствующее программное обеспечение, электронная почта, дающая 

возможность оперативно связываться с подчиненными, интернет и много 

другое. Для каждой организации этот комплекс может состоять из различных 

компонентов. [9] 

Главными достоинствами электронного документооборота перед его 

аналогом – бумажным, являются:  

- поиск нужных файлов по многочисленным критериям;  

- осуществление регистрации производственной документации. 

Составление отчетов организации по итогам ее деятельности; 

- возможность применять шаблоны для составления рабочих 

документов; 

- передача информации и управление персоналом посредством 

корпоративной почты; 

- осуществление наблюдения и контроля над правильным выполнением 

обязанностей сотрудников; 



 

- возможность распределить права для доступа в определенные 

сегменты системы в зависимости от полномочий работника.  

Помимо этого, не менее важным преимуществом ведения 

документации в электронном виде является то, что руководство компании 

может сократить штат тех специалистов, которые ведут работу с бумагами. В 

случае возникновения необходимости в перестройке системы предприятие 

сможет с легкостью переделать существующие требования к данному 

процессу или изменить какие-либо условия. 

  

2.8 Задачи электронного документооборота 

 

Онлайн-документооборот призван выполнять большое количество 

задач. В первую очередь, такая система необходима для более эффективного 

управления и наблюдения за деятельностью всей организации и отдельных 

сотрудников. Она способна быстро обеспечить весь коллектив, в том числе 

руководящий состав предприятия, оперативной информацией при 

возникновении потребности в ней. Кадровая гибкость – еще одна цель, на 

которую направлен электронный документооборот. Она означает, что 

деятельность каждого отдельного работника можно отследить по хранящейся 

в системе всей информации о выполнении его обязанностей. Компания имеет 

возможность подводить итоги своей деятельности путем протоколирования 

результатов, что позволяет анализировать все процессы и находить «слабые» 

места. [10] 

Актуальность электронного документооборота также связана и с 

отсутствием бумажной волокиты. После внедрения соответствующей 

системы предприятию не придется хранить большие объемы информации и 

выделять для этого специальные помещения. Организация при этом сможет 

существенно сэкономить свои бюджетные средства, которые могут пойти, к 

примеру, на расширение производства. Нет необходимости и в найме 



 

сотрудников на определенные должности, которые должны заниматься 

передачей документов или их постоянным составлением. [11] 

В настоящее время каждая современная компания должна иметь у себя 

такие элементы в организации деятельности, как электронный 

документооборот и электронно-цифровая подпись. Данный аналог 

собственноручной подписи должен присутствовать в обязательном порядке, 

если предприятие точно решило переходить на безбумажное сопровождение 

производства. Сложности по внедрению электронного документооборота.  

Электронно-цифровая подпись представляет собой основной элемент 

любого документа, составленного в электронной форме. Эта составляющая 

обеспечивает необходимый уровень безопасности всей системе и файлам. 

Формирование такой подписи осуществляется за счет криптографического 

преобразования данных с использованием закрытого ключа. Этот способ 

дает возможность идентифицировать того человека, который владеет 

сертификатом ключа подписи. Помимо этого, применение такого средства 

позволяет провести проверку документа на наличие каких-либо ошибок и 

создать условия, когда подписавшееся лицо не имеет права отказаться от 

определенного документа. 

  



 

3 Разработка структуры информационно-поисковой системы  

 

(Текст раздела изъят) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время в рамках внедрения электронных технологий и при 

непосредственном и активном участии автора бакалаврской работы завершен 

первый этап создания электронного архива технологических процессов. 

В результате проделанной работы были решены следующие задачи, я: 

- ознакомилась с деятельностью АНО 

«Красноярскстройсертификация»; 

- разработала структуру информационно-поисковой системы; 

- создала базы данных электронного архива; 

- разработала нормативную документацию, регламентирующая работу 

электронного архива и информационно-поисковой системы (Положение). 

Создание электронного архива позволило обеспечить максимальную 

сохранность документов, сократить время и повысить качество разработки, 

отпала необходимость в проведении их микрофильмирования, т. е. 

получение (копирования) фотографическим способом уменьшенного 

изображения плоских бумажных носителей информации. 
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