
 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Институт Космических и Информационных Технологий                
институт 

Информационные системы     
кафедра 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой ИС 

___________ С.А. Виденин 
        подпись       инициалы, фамилия 

«___»____________ 2017 г. 

 

 

 

 

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА 

 

09.03.02 Информационные системы и технологии 
 

Разработка информационной системы для стимулирования 

правильного управления временем 
 

 

 

 

Руководитель  ________     И.А. Легалов 

      подпись, дата      инициалы, фамилия 

Выпускник   ________    Д.Д. Бирюков 
подпись, дата    инициалы, фамилия 

Нормоконтролер   ________    Ю.В. Шмагрис 
подпись, дата    инициалы, фамилия 

 

 

 

 

Красноярск 2017



 

 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Институт Космических и Информационных Технологий                
институт 

Информационные системы     
кафедра 

 

                                                                                             

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой ИС 

___________ С.А. Виденин 
        подпись       инициалы, фамилия 

«02» марта 2017 г. 

  

 

 

ЗАДАНИЕ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

в форме бакалаврской работы 

 



 

 

Студенту    Бирюкову Денису Дмитриевичу  
                                          фамилия, имя, отчество  
 

Группа: КИ13-13Б Направление: 09.03.02  
          номер                                               код 
 

_____________Информационные системы и технологии_____________         
                                                                       наименование 

 

Тема выпускной квалификационной работы: Разработка 

информационной системы для стимулирования правильного управления 

временем 

 

Утверждена приказом по университету № 2517/с от 01.03.2017г. 

 

Руководитель ВКР: И.А. Легалов, к.т.н., доцент 
                                   инициалы, фамилия, должность, ученое звание 

 

Исходные данные для ВКР: материалы по используемым технологиям, 

рекомендации руководителя 

 

Перечень разделов ВКР: Введение, теоретическая часть, выбор 

технологий и архитектуры АИС, разработка АИС, заключение, список 

использованных источников 

 

Перечень графического материала: Презентация, выполненная в 

Microsoft Office PowerPoint 2016 

 

 

      Руководитель ВКР              ____________      И.А. Легалов 
                                                                                    подпись                    инициалы и фамилия 

 

      Задание принял к исполнению   ____________    Д.Д. Бирюков 
                                                                                           подпись  инициалы и фамилия 

 



 

  «02»  марта  2017 г.



2 

 

 

РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Разработка 

информационной системы для стимулирования правильного распределения 

временем» содержит 40 страниц текстового документа, 19 иллюстраций, 7 

использованных источников.  

Цель работы – разработаться информационную систему для 

стимулирования правильного распределения временем. 

Задачи работы: 

 изучить средства, применяемые для разработки сайтов; 

 ознакомиться с современными Интернет-технологиями для 

использования их в своей разработке; 

 изучить методы и способы представления различных видов 

информации; 

 ознакомиться с основными правилами и рекомендациями по 

разработке и созданию АИС  и следовать им в своей практике; 

 продумать структуру сайта; 

 определить стратегию разработки АИС; 

 разработать и создать АИС. 

В результате ВКР рассмотрены проблемы распределения времени, 

проведен анализ требований и задач. Были выбраны технологии и языка 

программирования, которые способны решить данные задачи. Такие как 

Ajax, JavaScript, PHP, SQL, HTML. С помощью этих технологий и языков 

разрабатывались ведущие в настоящее время проекты. Исходя из этого, 

можно сказать, что данные технологии способны решать поставленные 

задачи.
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сегодня люди постоянно сталкиваются с проблемой нехватки времени. 

Многим кажется, что 24 часа в сутках — слишком мало и нужно намного 

больше. Они не успевают, откладывают на потом, а дела накапливаются, 

время уходит, всё это звучит довольно-таки грустно. В этом случае поможет 

только — планирование задач и правильная стимуляция к их выполнению.  

Существует множество способов планирования дня. Многие 

предпочитают обращаться к традиционным методам: писать планы ручкой, 

использовать бумажные дневники. Конечно же такой способ имеет свои 

преимущества, но сейчас наступает высокотехнологичных век, существуют 

различные устройства, например, смартфоны, ноутбуки, которые человек 

использует постоянно, тут на сцену выходят специальные электронные 

планировщики.  Целесообразнее взаимодействовать с ними, ведь так план 

всегда наготове, в подручном устройстве.  

Люди разные, и каждый сам выбирает «свой» наиболее удобный 

способ. После того как выбран подходящий способ составления расписания, 

можно непосредственно приступать к написанию самих задач. Для начала 

необходимо придумать список, включив в него все свои дела, притом о 

самых мелких не стоит забывать, ведь больше всего времени люди тратят на 

мелочи. Планируя свой день, можно включить в него ценные задачи, а когда 

плана нет, люди избегают сложных задач, которые на самом деле стоило бы 

выполнить в первую очередь. При составлении расписания не стоит 

торопиться, ведь нельзя упускать ничего. Чтобы не перегружать себя 

желательно запланировать важные задачи не в один определённый день, а 

распределить нагрузку. 

Формируя свой список дел не стоит спешить, хорошо бы продумывать 

каждый пункт. Начиная с самых важных планов и шаг за шагом переходя ко 
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второстепенным задачам, которые можно запланировать на другой день или 

же реализовать в свободное время.  

После того как план составлен и проверен начинается самый сложный 

этап «следование составленному плану». Здесь – то и поможет АИС. Во-

первых, появляется возможность выбрать способ мотивации. Во-вторых, 

информационная система позволяет не забыть о своих делах, благодаря 

напоминаниям, которые легко отследить на устройстве. Ну и конечно 

возможность легко, удобно и структурированно просматривать свой список 

дел, при этом быть уверенным, что ничего не упущено из виду.  

Актуальности здесь добавит и то, что если день спланирован, 

очищаются мысли и можно спокойно сконцентрироваться на текущих 

задачах. Зачастую человек хранит планы только в голове, поэтому постоянно 

в раздумьях, чтобы начать делать дело ему приходится заново 

формулировать суть предстоящей задачи. Но когда мысли перенесены в 

планировщик, с ними можно работать, редактировать их, видеть 

записанными, вследствие чего реагировать на них. То есть, принимать 

решение. 

В процессе обучения был выявлен ряд проблем планирования времени, 

с которыми люди чаще всего сталкиваются.  

 Отсутствие настоящих целей, основанных на истинных 

ценностях. Иногда кажется, что дел очень много, но на самом деле, многие 

просто не видят, что является первостепенным, самым важным, бросаются на 

разнообразную деятельность, планируют многообразные дела из самых 

разных сфер, но это создает еще большее ощущение гонки и внутреннего 

конфликта. 

 Нерациональное распределяете время и силы. Нередко люди 

пытаются «Прыгнуть выше собственной головы» - хватаются за всё подряд, 

множество различных времязатратных  дел, которые, по сути, им и не 

нужны. 
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 Неспособность приступить к самому главному. Человек начинает 

откладывать важные дела на потом. Попав в ловушку мелких дел, 

постоянных забот, остановиться практически невозможно. Жизнь протекает в 

вечном аврале и ощущении, что нет результата. 

 Неумение и нежелание делать дела вместе, жить вместе. Многие 

привыкли к спешке, к гонке, считают, что дела нужно делать только срочно. 

А вот на подготовительные работы, организацию процесса, на обращение за 

помощью к своим друзьям, семье, нет времени и желания. Но даже если все 

перестанут мешать, гонка не закончится, а вот отношения могут быть 

испорчены. 

 Отсутствие восприятия времени, как ценности. Людям кажется, 

вся жизнь впереди, все еще будет. Минуты расходуются на пустяки. 

Проведенное время не анализируется, не организуется и не оптимизируется. 

Если оставить все, как есть, время пролетит быстро и пусто. И останется 

ощущение невыполненного Дела. 

Для того чтобы решить эти проблемы была разработана 

информационная система для стимулирования правильного управления 

временем. 
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1 Теоретическая часть 

 

1.1 Постановка задачи 

 

Для создания Internet-сайта и размещения его в сети необходимо было 

решить следующие задачи: 

 изучить средства, применяемые для разработки сайтов; 

 ознакомиться с современными Интернет-технологиями для 

использования их в своей разработке; 

 изучить методы и способы представления различных видов 

информации; 

 ознакомиться с основными правилами и рекомендациями по 

разработке и созданию АИС  и следовать им в своей практике; 

 продумать структуру; 

 определить стратегию разработки АИС; 

 разработать и создать АИС. 

В настоящее время существует большое количество программ для 

создания Web-страниц. Также, существует много готовых решений, начиная 

от доступных скриптов для отдельных элементов, заканчивая готовыми 

сайтами - шаблонами с администраторской частью (Content management 

system, CMS) 

Было решено создавать все вручную, используя коды отдельных 

готовых элементов из Интернета. Перед созданием Internet-сайта к нему 

были установлены следующие требования: 

 ресурс должен быть с легким и приятным дизайном; 

 адаптирован и понятен для пользователя; 

 обладать полной автоматизацией; 

 максимально прост для поиска различной информации; 
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 должен показывать информацию, не мешая пользователю 

добиваться его основной цели; 

 хранить данные пользователей; 

 отвечать потребностям посетителей; 

 обладать оптимальным цветовым решением. 

Были предусмотрены этапы разработки АИС: 

 подготовка к созданию: определение целей и задач создания 

Internet-сайта; 

 создание сценария: определение состава и содержания Web-

страниц и организация связей между ними; 

 создание оболочки: выбор внешнего вида Internet-сайта, схемы 

навигации, информационной части, части для общения пользователей; 

 наполнение информацией: создание Web-страниц, 

демонстрационных примеров, блоков Internet-сайта; 

 размножение  и  объединение  элементов:  оформление  каждой  

Web-страницы и расстановка ссылок; 

 размещение в Интернете: размещение Internet-сайта в Интернете. 

АИС для стимулирования правильного управления временем 

разрабатывается для того, чтобы помочь широкому кругу заинтересованных 

лиц, верно планировать их дела и не забывать об их выполнение. Также, АИС 

является социальным порталом, где люди могут общаться между собой и 

стремиться к результатам вместе. 

В задачи Internet-сайта должно входить: 

 создание учетной записи пользователя; 

 аутентификация пользователя; 

 проверка учетных данных пользователя; 

 формирования списка дел пользователя; 

 редактирования планов пользователя; 

 отслеживание дел пользователя на календаре; 
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 функция создания мотивационных сообщений; 

 возможность создавать списки друзей пользователей; 

 информирование пользователя о предстоящих делах; 

 ведение списка заметок пользователя; 

 автоматическая авторизация пользователя после завершения 

сессии; 

 организация собственного профиля с возможностью внесения 

изменений; 

 поддержка функции обмена сообщениями между 

пользователями; 

 поддержка функции общих дел пользователей; 

 взаимодействие с пользователем посредством графического 

интерфейса; 

 сохранение информации в базу данных; 

 скоростная обработка запросов посетителей. 

Необходимо обеспечить гибкий интерфейс конструирования событий и 

настраиваемые методы сигнализации, поддержку возможности локального 

хранения части профиля пользователя и списка друзей. Сделать 

программный продукт не зависимым от других сторонних компонентов. 

Положительными сторонами в работе с Internet-сайтом является 

быстрота его загрузки, легкость в навигации, полная и нужная информация, 

неплохой дизайн. 

Требуется создать АИС, которая бы имела собственный эксклюзивный 

дизайн, понятную навигацию, быструю загрузку, удобную поисковую 

систему, которая позволит находить других пользователей. Реализовать 

формы для списков дел, заметок посетителей сайта, разделы обмена 

сообщениями и другой информацией. А также организовать 

автоматизированный контроль за выполняемостью планов, своевременные 

уведомления. 
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1.2 Требования к программному продукту 

 

При создании Web-страниц должны быть учтены следующие 

требования: 

 Текст и фон. Цвета фона и текста должны делать чтение 

комфортным. 

 Контраст в этом случае предпочтительней создавать на основе 

яркости цветов. 

 Поэтому наиболее целесообразным является использование 

сочетаний черного (для текста) и белого цветов (для фона). Не стоит 

использовать темный фон и светлый шрифт – это утомляет глаза читателя. 

 Текст одной страницы не должен превышать трех-четырех 

абзацев. Он должен быть доступен для быстрого прочтения. Поэтому следует 

всегда придерживаться лаконичности и четкости. Названия страниц должны 

быть информативными и непосредственно связаны с содержанием. Любой 

текст должен быть статичным. Не рекомендуется применение мигающего 

текста, в том числе — автоматически прокручивающегося. 

 Графика. Использование графических форматов, 

поддерживающих сжатие изображения (GIF, JPEG, PNG), позволяющих 

сократить общий объем передаваемых данных. Для выполнения этой задачи 

рекомендуется применять изображения следующих размеров: при  

изготовлении  пиктограмм  и  кнопок  навигации  –  не  более  1-2Кбайт; для 

иллюстраций – не более 100 Кбайт. 

 Оформление страницы. Форма представления материала должна 

быть как можно более строгой. Страница должна содержать только 

необходимую информацию (графическую или текстовую); 

 Оформление сайта в целом. Основные требования к дизайну: 

a) главное меню - должно содержать меню разделов, быть простым 

и понятным; 
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b) навигация - выполняет две информационные функции: 

показывает, где находится пользователь, указывает, куда следует перейти. 

c) использование нестандартных цветов гиперссылок, чтобы для 

наглядности и стилизации интерфейса; 

d) оформительские способы выделения текста: 

e) подчеркивание и рамки; 

f) выделение при помощи цвета; 

g) выделение отступами; 

h) блочная система. 

 

1.3 Информационное обеспечение 

 

Входящей информацией на сайте будут запросы посетителей по 

навигации и запросы для поисковой системы, а исходящие данные – 

открытие новой странички с запрашиваемым ресурсом и вывод списка 

ссылок на найденные совпадения в запросе к поисковой системе. То есть, при 

нажатии на какую-либо ссылку пользователь запрашивает у сервера 

открытие необходимого ему ресурса, а поисковая система должна вывести 

ссылки на найденные совпадения в запросе. То есть, происходит связь с 

базой данных MySQL, выбор из неё запрашиваемой информации и 

возвращение данных на страничку в браузер. 
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2 Выбор технологий и архитектуры АИС 

 

При использовании только языка HTML появляется сильное 

ограничение в создании действительно удобных и функциональных сайтов, 

поскольку нет никаких «рычагов управления» каждой конкретной страницей. 

Использование же языка PHP позволит создать действительно 

функциональный сайт благодаря тому, что есть возможность продумывать и 

реализовывать «поведение» сайта. JavaScript – даст возможность активно 

управлять структурой страницы, манипулировать ее элементами. Так же 

необходимо использовать СУБД MySQL для хранения информации и SQL – 

это информационно-логический язык, предназначенный для описания, 

изменения и извлечения данных, хранимых в реляционных базах данных. 

Для придания внешнего вида HTML-документам понадобится CSS с 

помощью CSS веб-разработчик может задавать для страницы и отдельных ее 

элементов различные гарнитуры и размеры шрифта, цвета элементов, 

отступы элементов друг от друга, расположение отдельных блоков на 

странице и т.д. И, конечно же, пригодится какой-либо нестандартный 

редактор кода. 

 

2.1 HTML 

 

Язык разметки гипертекста (Hypertext Markup Language), или, как его 

обычно называют, HTML, — компьютерный язык, который лежит в основе 

World Wide Web (Всемирной Паутины). Благодаря языку HTML любые 

тексты можно разметить, преобразовав их в гипертекст с дальнейшей 

публикацией в Web. 

Язык HTML имеет оригинальный набор символов, благодаря которым 
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Web-браузеры отображают страницу. Такие символы, имеют своё 

название - дескрипторы, объединяют различные элементы, необходимые для 

создания гиперссылок. 

Основные компоненты языка разметки гипертекста: 

 Тег (tag). Тег HTML это компонент, командующий Web- браузеру 

выполнить заданную задачу, например, создания абзаца или вставки 

изображения. 

 Атрибут (или аргумент). Атрибут HTML вносит изменения в тег, 

к примеру, позволяет выровнять абзац или изображение внутри тега. 

 Значение. Значения присваиваются атрибутам и определяют 

изменения которые были внесены. Например, если для тега используется 

атрибут выравнивания, то присутствует возможность указать значение этого 

атрибута. Значения могут быть в виде текста, типа left или right, а также в 

виде чисел, как например параметр ширины и высоты изображения, где 

этими значениями определяется размер изображения в пикселях. [3, с. 20]. 

Создание сайта с использованием CSS и разработка динамичной 

верстки макета сайта – корректное и верное отображение созданного сайта на 

устройствах различных видов и имеющих различное разрешений экрана. 

Современная корректура содержания сайта подразумевает его правильное 

отображение на экранах с различным разрешением. Использование стилей 

при разработке позволяет выполнить задачу единого стилевого вида проекта. 

При разработке так называемых «резиновых» сайтов – страницы, 

динамически корректирующийся в зависимости от высоты и ширины окна 

браузера, в котором они просматриваются в данный момент – результат 

применения новых технологий разработки сайтов. 

Отличительной способностью HTML-документов является то, что сам 

документ хранит только текст, а все другие объекты встраиваются в 

документ, когда он отображается браузером, это делается с помощью 

специальных тэгов, хранимых отдельно. При сохранении HTML-документа в 
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месте размещения файла создается директория, в которую помещаются 

соответствующие ему элементы графического дизайна [2, с. 134]. 

 

2.2 PHP 

 

PHP это скриптовый язык программирования, разработанный для 

генерации HTML-страниц на сервере и выполнения работ с различными 

базами данных. Сегодня он поддерживается практически всеми 

представителями хостинга, входит в «стандартный» набор для разработки 

интернет сайтов (LAMP – Linux, Apache, MySQL, PHP). Благодаря тому, что 

он простой, скоростной, довольно функциональный, и его исходные коды 

распространены на основе лицензии PHP, этот язык является чуть ли не 

популярнейшим в сфере технологий создания сайтов. Отличается наличием 

ядра и подключаемых модулей, «расширений»:  

 работа с базами данных; 

 работа с сокетами; 

 работа с динамической графикой; 

 работа с криптографическими библиотеками; 

 работа с документами формата PDF и другими. 

Также в PHP присутствует возможность разработать, а также 

подключить дополнительное расширение. Возможности этого языка очень 

обширны.  

Главным образом, PHP используется при создании скриптов, 

обрабатывающихся на стороне сервера; таким образом, PHP способен 

выполнять всё то, что может выполнить любая другая программа CGI 

(например, генерировать динамические страницы, отсылать и принимать 

cookies, обрабатывать данных форм). Но кроме этого PHP дает возможность 

выполнять также множество других задач.  

В первую очередь язык PHP используют для создания скриптов, 

которые работают на стороне сервера, для этого его, собственно, и 
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реализовали. Как уже говорилось, PHP имеет возможность решать те же 

задачи, что и любые другие CGI-скрипты, в том числе обрабатывать данные 

html-форм динамически генерировать html-страницы и тому подобное. Но 

также присутствуют другие области, в которых можно использоваться PHP. 

Вторая область – это разработка скриптов, которые выполняются в 

командной строке. Имеется в виду, что с помощью PHP можно создавать 

такие скрипты, которые будут выполняться, вне зависимости от web-сервера 

и браузера, на конкретном устройстве. 

И последняя область – это создание GUI-приложений (графических 

интерфейсов), которые выполняются на стороне клиента [3, с. 58]. 

PHPMyAdmin — это веб-приложение, распространяемое с открытым 

кодом, созданное на языке web-программирования PHP, представляет собой 

веб-интерфейс необходимый для администрирования СУБД MySQL. 

PHPMyAdmin, чтобы работать с базой данных нужен Web-браузер, 

который необходим для передачи команд на сервер. Для работы с БД 

используется широко известный язык SQL. 

Возможности PHPMyAdmin: 

 Редактирование, создание, удаление, просмотр: баз данных, таблиц, 

их записей и пользователей. 

 Удобный и легкий экспорт и импорт БД, таблиц и записей; 

 Удобный поиск; 

 Администрирование БД и пользователей; 

 При обработке SQL появляются подсказки и подсветка синтаксиса; 

 Информирование о действиях (в процессе, изменено и тп.). 

PHPMyAdmin один из лидеров в работе с СУБД и широко 

распространен во всем мире. Интерфейс имеет локализацию более 60 языков 

мира. Так как интерфейс простой и понятный данным приложением могут 

пользоваться даже новички в сфере програмировани. 

Капча (от CAPTCHA — англ. Completely Automated Public Turing test to 

tell Computers and Humans Apart — Публичный, полностью 
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автоматизированный тест Тьюринга, необходимый для отличия человека от 

компьютера) — компьютерный тест, необходимый для того, чтобы понять, 

кем является пользователь системы: компьютером или же человеком. Этот 

термин появился в 2000 году. Название ''капча'' устоялось в Рунете. Основная 

суть теста: предложить пользователю задачу, которая будет сложна для 

компьютера, но человек сможет ее легко решить. 

Cookies - текстовые строки, которые хранятся на стороне клиента, и 

содержат пары "имя-значение", связывающие URL, по которым браузер 

определяет необходимо ли посылать cookies на сервер. 

Использование сookies удобно как для пользователей, так и для 

разработчиков. Бонус пользователей в том, что им не приходится каждый раз 

вводить какую-либо информацию о себе, достаточного одного, а 

разработчикам сookies помогают надежно и легко сохранять информацию о 

пользователях [5]. 

 

2.3 Ajax 

 

Ajax (Asynchronous Javascript And XML в переводе асинхронные 

Javascript и XML) в строгом смысле не является технологией. В обычном 

web-приложении информацию обрабатывает сервер, браузер отвечает только 

за взаимодействие с пользователем, передачу запросов и вывод 

поступившего HTML, а Ajax-приложении между сервером и пользователем 

имеется еще один посредник - движок Ajax. Он определяет, какие запросы 

можно обработать "на месте", а за какими нужно обращаться на сервер. 

Поведение сервера тоже изменилось. Раньше на каждый запрос 

сервером выдавалась новая страничка, а теперь отсылаются только данные, 

которые необходимы клиенту, а HTML из них прямо в браузере формирует 

движок. 

Асинхронность показывает себя в том, что далеко не каждый клик 

пользователя достигает сервера, но и обратное тоже справедливо - далеко не 
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любая реакция сервера является запросом пользователя. Движок AJAX 

формирует большую часть запросов, причем его можно разработать так, что 

он будет загружать данные превентивно, то есть предугадывая действия 

пользователя. 

С такой схемой работы качественная нагрузка на сервер значительно 

меняется - если раньше запросов было мало, но они требовали значительных 

ресурсов (серверу необходимо было вытащить информацию из базы данных, 

сформировать из этих данных веб-страницу и отдать браузеру), то теперь при 

использовании асинхронной схемы работы задача сервера упрощается 

(формировать веб-страницы не нужно и количество передаваемых данных 

меньше), однако приходится обрабатывать больше запросов. 

Где стоит использовать Ajax: 

 Формы. Они очень медленны. Если ведется асинхронная передача 

данных, страница не перезагружается. 

 Древовидная навигация, простая топология намного удобнее, но 

если уж до этого дошло, лучше использовать Ajax. 

 Голосования. Приятнее для пользователя оставить свой голос за 

пару секунд, нежели чем за 30-40. 

 Фильтры. Часто на сайтах делают различную сортировку, например 

по дате, по имени, Ajax реализует это значительно лучше. 

Изменение информации на странице, не перезагружая её – разработка 

сайта с помощью AJAX. Asynchronous JavaScript and XML — это технология 

разработки веб приложений, она позволяет обновлять данные на странице в 

браузере, без перезагрузки, сама проводит загрузку необходимой 

информации. 

Другими словами, после того как задействован какой-либо элемент 

управления на просматриваемой странице, созданной на основе Ajax, белое 

окно браузера не появится и не будет необходимости ждать пока загрузится 

другая страница. Результат действий будет виден сразу. Использование 

данной идеи – стало более популярным, когда компания Google начала 
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активно внедрять её при разработке Internet-сайтов, таких как Gmail и Google 

maps. 

AJAX это аббревиатура, которая обозначает подход к созданию веб-

приложений с помощью следующих технологий: 

 стандартизированное представление силами XHTML и CSS; 

  динамическое отображение и связь с клиентом при помощи 

DOM;  

 обработка и обмен данных в виде XSLT и XML;  

 асинхронные запросы с помощью JavaScript, XMLHttpRequest [4]. 

 

2.4 JavaScript 

 

JavaScript - Язык программирования, разработанный фирмой Netscape 

для создания интерактивных HTML-документов. Это объектно-

ориентированный язык разработки встраиваемых приложений, которые 

выполняются как на стороне севера, так и на стороне клиента. Синтаксис 

языка напоминает синтаксис языка Java – поэтому его называют – Java-

подобным. 

Основные области применения JavaScript разделяются на следующие 

категории: 

 быстрая проверка достоверности заполняемых пользователем полей 

форм HTML до того, как они будут переданы на сервер; 

 Динамическое создание документа с помощью сценария; 

 Создание динамических HTML-страниц совместно с каскадными 

таблицами стилей и объектной моделью документа; 

 Взаимодействие с пользователем при решении "локальных" задач, 

которые решаются приложением JavaScript, встроенном в HTML-страницу. 

JavaScript изначально создавался, чтобы сделать web-странички 

«живыми». Продукты этого языка называются скриптами. В браузере они 



19 

 

подключаются напрямую к HTML и, когда загружается страничка – тут же 

выполняются. 

JavaScript возможно использовать не только в браузере, а где угодно, 

нужна лишь специальная программа – интерпретатор. Процесс, когда 

выполняется скрипт называют «интерпретацией». 

Компиляция – преобразование исходного кода, с помощью 

специального инструмента, другой программы, которая имеет название 

«компилятор», преобразуется в другой язык, как правило – в машинный код. 

Потом этот машинный код распространяется и запускается. При этом 

исходный код программы остаётся у разработчика. 

Интерпретация – это когда исходный код программы получает другой 

инструмент, который имеет название «интерпретатор», и выполняет его «как 

есть». При этом распространяется конкретно сам исходный код (скрипт). 

Такой способ применяется в браузерах для JavaScript. 

Современные интерпретаторы перед тем, как выполниться 

преобразуют JavaScript в машинный код или близко к нему, проводят 

оптимизацию, а уже после выполняют. И даже во время выполнения 

стараются оптимизировать. Поэтому JavaScript работает довольно быстро. 

Во всех основных браузерах присутствует интерпретатор JavaScript, 

благодаря этому они могут выполнять скрипты на странице. JavaScript 

является полноценным языком, поэтому его программы можно запускать и 

на сервере, и даже в стиральной машинке, если в ней установлен 

необходимый интерпретатор. 

Cron это программа, которая выполняет задания по расписанию. 

Позволяет неоднократный запуск заданий. Т.е. задание можно запустить в 

определенное время или через какой-либо промежуток времени. 

 

2.5 MySQL, SQL  
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SQL (от Structured Query Language – структурированный язык 

запросов) – разработан для взаимодействия с реляционными базами данных. 

Он позволяет пользователям работать с базами данных (просматривать, 

искать, добавлять, управлять данными). MySQL – многопользовательский, 

многопоточный сервер базы данных SQL. Имеет хорошую скорость и 

гибкость, если использовать его для хранения изображений и файлов. 

MySQL соответствует спецификации ANSI 92 SQL [1, с. 228]. 

MySQL – это одна из самых популярных и самых распространенных 

СУБД (система управления базами данных) в интернете. Она не 

предназначена для работы с большими объемами информации, но ее 

применение идеально для интернет сайтов, как небольших, так и достаточно 

крупных. 

MySQL отличатся хорошей скоростью работы, надежностью, 

гибкостью. Работа с ней, как правило, не вызывает больших трудностей. 

Поддержка сервера MySQL автоматически включается в поставку PHP. 

Немаловажным фактором является ее бесплатность. MySQL 

распространяется на условиях общей лицензии GNU (GPL, GNU Public 

License). 

Ранее для долговременного хранения информации разработчики 

взаимодействовали с файлами: помещали в них какое-то количество строчек, 

а после извлекали их для дальнейшей работы. Задача длительного хранения 

информации довольно часто встречается в программировании Web-

приложений: хранение сообщений в форуме, удалённое управление 

содержанием информации на сайте, подсчёт посетителей в счётчике и т.д. 

Между тем, профессиональные приёмы работы с файлами считаются 

очень трудоёмки: необходимо заботится о помещении в них информации, о 

её извлечении, сортировке, при этом не нужно забывать, что все эти действия 

будут выполняться на сервере хост-провайдера, где скорее всего стоит один 

из вариантов Unix - следовательно, необходимо так же заботится о правах 
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доступа к файлам и их размещении. При этом объём кода значительно 

увеличивается, и совершить ошибку в программе довольно-таки просто. 

Всё это решает использование базы данных. БД сами заботятся о 

безопасности информации, её сортировке, позволяют извлекать и размещать 

информацию при помощи одной строки. Код с использованием базы данных 

получается намного компактнее, и отлаживать его гораздо проще. Кроме 

того, не стоит забывать и о скорости - выборка информации из БД 

выполняется намного быстрее, чем из файлов. 

Приложение на РНР, использующее для хранения информации базу 

данных (в частности MySql) всегда работает быстрее приложения, 

построенного на файлах. Дело в том, что БД созданы на языке C++, и 

написать на PHP программу, работающую с жёстким диском эффективнее 

базы данных - задача неразрешимая по определению, так как программы на 

PHP в принципе работают медленнее, чем программы на C++, так как С++ - 

компилятор, а РНР – интерпретатор [7]. 
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3 Разработка АИС 

 

Прежде всего пришлось выбрать хостинг для размещения сайта, так 

как работа планировалась прямиком на нем, после чего был выбран редактор 

для работы с кодом, выбор пал на Timeweb IDE. Перед тем, как начать 

программировать Internet-сайт, необходимо было выбрать язык написания 

страничек. Так как простые HTML странички не соответствуют тем 

требованиям, которые ставятся перед разработчиком АИС, поэтому было 

принято решение писать PHP странички. Этот язык программирования Web-

страничек позволял использовать как простые html коды, так и сложные 

функции, встроенные и поддерживаемые данным языком. 

Первым делом была реализована единая точка входа, позволяющая 

подключать существующие страницы, файлы, к которым пользователь 

располагает доступом. Эта программная функция была выполнена в файле 

index.php, также в этом файле было запрограммировано следующее: 

 парсинг ссылки сайта, разбиение адреса на переменные; 

 аутентификация пользователя по секретным ключам и cookie;  

 создание сессии пользователя; 

 информирование клиента; 

 динамическое обновление страниц; 

 рандомизации входных переменных; 

 проверка email адрессов, паролей; 

 создание капчи и ее проверка; 

 проверка входных значений на html и sql код; 

 функция отправки личных сообщений между пользователями; 

 функции необходимые для построения страниц сайта. 
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Далее был создан файл с javascript кодом - инструмент, 

предназначенный для придания динамичности страницам сайта, он 

необходим для функций: 

 формирование и отправка пост данных на указанные страницы 

без перезагрузки; 

 функции перенаправления и перехода между частями сайта. 

Далее был сконструирован файл стилей, в котором заданы значения 

параметров отображения информации, предназначенные заданному шаблону. 

Он в себя включает следующие стили: 

 стиль кнопок, ссылок, input полей; 

 стиль текстовых полей, текстовых строк, селекторов; 

 стиль блоков меню, календаря, заметок, сообщений и др. 

После разработки стилей было создано множество php скриптов, 

которые отвечают за различные функции сайта. Первым из них был файл 

регистрации, он позволяет клиенту зарегистрироваться на сайте. 

Пользователь вводит email, пароль и ответ на секретный вопрос(капча), 

данные проверяются и регистрируемый перенаправляется на форму 

подтверждения. На этой форме проверяется email адрес, на него высылается 

ключ, если ключ введен верно, данные заносятся в базу, регистрация прошла 

успешно. Аналогично работает и форма восстановления пароля, её задача 

видна из названия, если пользователь забыл пароль или каким-то образом не 

может его ввести, данная форма поможет его восстановить. Конечно же была 

реализована и форма входа. 
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Рисунок 1 – Форма входа 

 

 

Рисунок 2 – Форма восстановления пароля 

 

 

Рисунок 3 – Форма регистрации 
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Рисунок 4 – Форма подтверждения и пример сообщения 

 

Далее была разработана страница профиля пользователя, где клиент 

может просматривать свои запланированные дела, заметки, личную 

информацию. 

 

 

Рисунок 5 – Страница пользователя 
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 Следующим этапом стала организация страницы, которая позволяет 

редактировать пользовательские данные, например сменить аватар или 

пароль. 

 

 

Рисунок 6 – Страница редактирования профиля 

 

Вскоре после этого были, были созданы основные формы проекта: 

заметки, дела, календарь. 

Дела – форма, которая позволяет строить планы на будущее. На 

странице с формой «Дела» возможно добавлять события, которые 

пользователь запланировал на будущее, есть возможность указать 
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конкретный день, время с момента начала и до завершения. Так же на этой 

странице присутствует сам список дел. 

 

Рисунок 7 – Страница списка дел пользователя 

 

Следующей была разработанная форма заметок, которая служит для 

более простого быстрого добавления записи, каких-либо напоминалок 

клиента. Выглядит аналогично страничке с делами, только имеет уже не 

форму для добавления дела, а простое текстовое поле, в которое быстро и 

легко можно добавить запись. 
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Рисунок 8 – Страница заметок пользователя 

 

Далее задача стояла, как-то более наглядно представлять свои дела, для 

этого и был разработан календарь. На вкладке с календарем есть 

возможность добавлять, удалять, изменять события, при этом задавать 

определённый цвет для дела, дату, масштабировать представление, 

непосредственно работать с самим календарем, смотреть свои записи на 

месяц, неделю или конкретный день. 
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Рисунок 9 – Календарь, демонстрирующий планы пользователя 

 

 

Рисунок 10 – Форма добавления новых событий 

 

Следующим этапом разработки стала страница «Люди», на этой 

странице клиент может воспользоваться поиском и найти других 

пользователей, после чего добавить их в друзья, посмотреть дела, которые 

они задумали, что самое главное заняться делом друга вместе с ним. При 
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нажатии на событие своего товарища, ему приходит оповещение, его дело 

добавляется к в список клиента, после чего они вместе стремятся к его 

выполнению. 

 

 

Рисунок 11 – Страница других пользователей 

 

В форме друзей возможно увидеть заявки от других пользователей или 

просто посмотреть тех, чью заявку уже подтвердили. 
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Рисунок 12 – Страница друзей 

 

Организовав раздел друзей, необходимо было добавить общение между 

ними, для этого была разработана система личных сообщений и диалогов. 

Она состоит, непосредственно из страницы с диалогами и страницы с 

сообщениями. На вкладке с диалогами, пользователь может видеть 

переписки с другими людьми и имеет возможность написать новое 

сообщение тому, с кем еще не общался. 

 

 

Рисунок 13 – Страница диалогов 
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Страница сообщений, хранит в себе конкретную переписку с 

определенным пользователем. В личных сообщениях присутствует текст 

диалога, если дело заимствованно у другого человека, то так же присутствует 

и уведомление. Эта форма позволяет вести беседу с другими участниками 

проекта. 

 

 

Рисунок 14 – Страница личной переписки с пользователем 

 

Страница мотивации – эта страница позволяет пользователю придумать 

себе стимул или мотивационное сообщение, которое способствует 

выполнению задачи. Если задуманное дело не будет выполнено в сроки, 

тогда с помощью функций, прописанных в коде этой страницы другим 

пользователям, будут отправлены сообщения. Сообщения содержат тексты 

мотивации, друзья пользователя смогут слегка поглумиться и проследить, 

чтобы задача, которая была прописана при невыполнении дела будет 

исполнена. 
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Рисунок 15 – Мотивационная страница 

 

Для хранения данных сайта была использована база данных MySQL, в 

ней были созданы следующие таблицы: 

 Таблица пользователей (users), хранит личные данные 

зарегистрированных посетителей АИС; 

 Таблица дел (events), содержит информацию о запланированных 

задачах; 

 Таблица диалогов (dialogs), диалоги пользователей 

 Таблица сообщений (message), хранит личные сообщения 

посетителей; 

 Таблица заявок (reguests), содержит информацию заявок дружбы; 

 Таблица друзей (friends), хранит значения дружеских отношений 

между пользователями; 

 Таблица заметок (dela), содержит данные заметок; 

 Таблица мотивации (motiv), хранить мотивационную 

информацию пользователей. 
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Рисунок 16 – Организация базы данных 

 

Был разработан скрипт ежедневной рассылки уведомлений на 

электронную почту, в них содержаться списки дел, которые запланированы 

пользователями на текущий день, этот скрипт автоматизирован и 

выполняется по расписанию с помощью cron. 
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Рисунок 17 – Настройка автоматизации ежедневной рассылки 

 

 

 

Рисунок 18 – Пример работы автоматизированных уведомлений 

 

Настроен .htaccess - конфигурационный файл веб-сервера Apache, 

позволяющий управлять работой веб-сервера и настройками сайта с 

помощью различных параметров (директив) без изменения основного 

конфигурационного файла веб-сервера. 
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Также были созданы резервные копии АИС, так что при какой-либо 

проблеме, данные можно будет легко восстановить. 

 

 

Рисунок 19 – Список файлов и папок сайта и их резервная копия 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной бакалаврской работе были рассмотрены актуальные вопросы 

разработки и создания автоматизированной информационной системы. При 

его создании были решены следующие задачи: 

 изучение программного инструментария, для разработки и 

создания Internet-сайта; 

 выявление способов представления различных видов 

информации на Web-страницах, которые не препятствуют их доступности; 

 разработка и создание Internet-сайта. 

В результате проведенных работ на базе выбранных технологий создан 

современный Internet-сайт, который даёт большие возможности для 

планирования. 

К числу основных особенностей можно отнести следующее: 

 маленький размер файлов с кодами Web-страниц, что 

обеспечивает их быструю загрузку на клиентской машине; 

 сжатые форматы используемой графики, что положительно 

влияет на уменьшение размера Web-страниц и времени их скачивания по 

Сети; 

 отсутствие   проблем   совместимости   с   различными   

браузерами, например, такими широко распространенными, как Internet 

Explorer, Mozilla, Google Chrome и Opera и др.; 

 легкость и понятность в навигации; 

 гибкость шаблона страниц; 

 быстрая обработка вносимой информации; 

 хранение вносимых данных; 

 cookie-файлы пользователей. 
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В процессе разработки проекта, были созданы средства, позволяющие 

решить ряд проблем планирования времени с которыми люди чаще всего 

сталкиваются: 

 Отсутствие настоящих целей, основанных на истинных 

ценностях; 

 Нерациональное распределяете время и силы; 

 Неспособность приступить к самому главному; 

 Неумение и нежелание делать дела вместе с другими; 

 Отсутствие восприятия времени, как ценность.  

В заключение выпускной бакалаврской работы можно сделать вывод, 

что разработанная «АИС для стимулирования правильного управления 

временем» хорошо сочетает в себе не только дружественный интерфейс, но и 

функционал системы, а также ее простоту использования. 

Созданная информационная система является удобной для клиентов, 

так как содержит в себе различные категории планирования. А также 

простота ведения списков дел, заметок, представление на календаре придает 

привлекательный вид для пользователей. Просмотр списка дел друзей на 

сайте и интуитивно понятные способы взаимодействия между 

пользователями оставят только приятные впечатления. 

Возможность формирования списка своих дел, без канцелярии, имея 

лишь своё повседневно используемое устройство, подойдет почти каждому 

клиенту, ведь он так же может получить подступ к списку своих событий в 

любое время и в любом месте. 

На данном этапе разработки информационной системы «АИС для 

стимулирования правильного управления временем» реализовано несколько 

способов работы со своим списком дел, которые считаются необходимыми. 

Реализация информационной системы в архитектуре MVC делает эту 

систему более перспективной, потому что позволит ей модернизироваться и 

расширяться без особых проблем в усовершенствовании. 
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Как язык программирования информационной системы был выбран 

язык JavaScript, PHP, HTML, SQL, а системой управления базами данных 

MySQL. 

В ходе бакалаврской работы был проведен анализ предметной области 

и разработка АИС. Была найден и проанализирован практический материал 

бакалаврской работы. А также закреплены на практике теоретические знания, 

полученные при изучении общепрофессиональных и специальных 

дисциплин на I – IV курсах. 
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